
Управление образования администрации 

 Гурьевского муниципального района  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 15» 

   

 

ПРИКАЗ  

 

от 11.03.2019г.          № 111                                               г. Гурьевск 
 

О проведении субботника 

 

В связи с неблагоприятными погодными условиями, обусловленными обильными сходами 

снега, увеличением температурного режима на территории района, а также в целях 

упорядочения мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС, возникающих в 

результате изменения погодных условий, с целью предотвращения травматизма среди 

учащихся образовательной организации  Гурьевского муниципального района 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. 13.03.2019г. и 15.03.2019 г. провести работы по санитарной очистке и благоустройству 

территории     

        школы и пятнадцатиметровой зоны, прилегающей к ней. 

2. 13.03.2019 г. провести субботник с участием учащихся 7-9 классов и сотрудников школы;    

        15.03.2019 г. провести субботник с участием учащихся 4-6  классов и сотрудников школы . 

3. Гойдиной О.Ю., заместителю директора по БОП, распределить убираемые территории   

       (Приложение  № 1), ознакомить классных руководителей в срок до 13.03.2019 г. 

4. Ивановой С.Ю., заместителю директора по УВР  внести  изменения в  расписание уроков на    

       13.03.2019 г. и 15.03.2019 г.  

5. Классным руководителям: 

5.1.  Провести с учащимися целевой инструктаж по ТБ и работе с  с/х инвентарем под    

роспись  в  журнале по ТБ; 

5.2.  Обеспечить явку учащихся с инвентарем для проведения работ, согласно графику (Прил. 

№ 1); 

6.    Ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся во время проведения работ 

возложить   

       на классных руководителей. 

7.   Ивановой С.Ю., заместителю директора по УВР, разместить на сайте учреждения график 

проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории школы, а так 

же разместить информацию о проделанной работе (с фотографиями). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «ООШ № 15»                                                             Е.А.Палушкина 

 

С приказом ознакомлены: 

Иванова С. Ю._________________ 

Жданова Н. В.__________________ 

Иванова Ю. Ю._________________ 

Гойдина О. Ю.__________________ 

Казанцева Е. М._________________ 

Пашковская Л. Н.________________ 

Шимко М. В.____________________ 

Богданова Т. Н.__________________ 

Гречишкина В. Я.________________ 

 



            Приложение № 1                                                                                     

            к приказу  №  111 от 

11.03.2019 г.         

                                                                                                     Директор МБОУ «ООШ №15» 

_______________ Е.А. Палушкина 

 

 

График  

работы классов по уборке закрепленной территории. 

4 –9 классы  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. классного  

руководителя 

Класс  Кол-во 

учеников 

Дата  Территория 

1 Жданова Н. В. 4 «А» 26 15.03.2019 стадион школы 

2 Иванова Ю. Ю. 4 «Б» 19 15.03.2019 около центрального  крыльца школы 

3 Гойдина О. Ю. 5 «А» 24 15.03.2019 около спорт. зала 

4 Казанцева Е. М. 5 «Б» 22 13.03.2019 левая сторона школы 

5 Пашковская Л. Н. 6 28 13.03.2019 лестница на стадион, левая и правая 

сторона склона 

6 Шимко М. В. 7 27 13.03.2019 правая сторона школы 

7 Богданова Т. Н. 8 27 13.03.2019 за столовой 

8 Гречишкина В. Я. 9 22 13.03.2019 за столовой 

 


