
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Мстерская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя России Ивана Ивановича Голубева» 

 
П Р И К А З 

30.08. 2017          № 221 
Об организации и проведении  
Дня знаний. 
 

На основании  информационного  письма  управления образования 
администрации МО Вязниковский район   от 29.08.2017г. п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести   01   сентября   2017   года   в школе  торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию Дня знаний.  

2. Назначить ответственными за организацию и проведение торжественных 
мероприятий  социального педагога Исаеву И.В. и педагога-организатора Купчихину 
Е.Н. 

3. Классным руководителям 1-11-х классов принять активное участие в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню знаний согласно плану 
(приложение № 1).          

 4. Контроль  за  исполнением приказа  оставляю за собой. Организовать 01 
сентября 2017 года  во всех классах: 

Торжественную линейку в 10.00 часов; 

Всероссийский  Урок  Мира, посвященный годовщине трагедии в Беслане. 

Общешкольный урок безопасности.  
Посещение памятных мест родного края  
(виртуальные экскурсии, презентации, библиотечные уроки по историческим 

местам поселка).  

Урок Мира, посвященный знаменательным событиям российской 
государственности. 

Всероссийский дистанционный открытый урок по профориентации (13.00 ч.) 

 

 

 

Директор школы:  /Н.Г. Штурмина/ 



                                                                                 Приложение 
                                                                          к приказу МБОУ «Мстерская СОШ им. И.И.Голубева»                                     

                                                                                       от  _30.08.2017_   №  221 
ПЛАН 

проведения  школьных  мероприятий,  
посвященных Дню знаний – 2017  года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения 

Организаторы 

1. Августовский  педсовет  30.08.2017 
 

Директор, зам.директора по УР 

2. Предварительный сбор детей.  
Участие в 1 этапе Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия». 
Оформление информационных стендов, 
рекреация школы. 

31.08.2017 
 10.00 

социальный педагог  
Исаева И.В.,  

классные руководители, 
педагог-организатор  

Купчихина Е.Н. 
3 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

с приглашением представителей 
администрации муниципального образования и 
Вязниковского района. 

01.09.2017  
10-00 

 

Директор, ответственная за ВР, 
соц. педагог 

4 Торжественное открытие Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия» 

01.09.2017 
10-00  

 

Директор, соц. педагог, совет 
лидеров ДШО «Свежий ветер» 

5 Учебный марафон «Всероссийский урок мира, 
посвященный годовщине трагедии в Беслане». 
Приглашение общественных деятелей, 
работников правоохранительных органов и 
известных людей поселка. 

01.09.2017  
11.00 

 

Классные руководители 1-11-х 
классов,  

члены родительской 
общественности 

6 Общешкольный Урок безопасности.  01.09.2017 
11.50 

Классные руководители 1-11-х 
классов,  

члены родительской 
общественности 

7 Посещение памятных мест родного края  
(виртуальные экскурсии, презентации, 
библиотечные уроки по историческим местам 
поселка) 

01.09.2017 
с 12.30 

Классные руководители 1-11-х 
классов,  

члены родительской 
общественности 

8 Всероссийский дистанционный открытый урок 
по профориентации 

01.09.2017 
13.00 

Ученики 10-11 классов, 
классные руководители, 
учитель информатики 

 
 
 
 




