
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 13 марта 2020 г. № 1- 53

Об организованном завершении 2019-2020 учебного года
в общеобразовательных организациях Дмитриевского района

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 
области от 10 марта 2020 г. № 1- 219 «Об организованном завершении 
2019-2020 учебного года в общеобразовательных организациях Курской 
области», в связи с завершением 2019-2020 учебного года в обш;еобразо- 
вательных организациях Дмитриевского района Курской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям обш,еобразовательных организаций, располо

женных на территории Дмитриевского района Курской области:
1.1. Обеспечить организованное завершение учебного года в обще

образовательных организациях в соответствии с учебным планом соответ
ствующей общеобразовательной программы.

1.2. Организовать проведение торжественных мероприятий, по
священных окончанию учебного года («Последний звонок»), - 20 мая 
2020 года.

1.3. Организовать проведение торжественных мероприятий, посвя
щенных вручению аттестатов о среднем общем образовании 26 июня 2020 
года, об основном общем образовании 26, 27 июня 2020 года.

2. Персональную ответственность за обеспечение комплексной без
опасности в общеобразовательных организациях, в том числе за соблюде
ние мер антитеррористической защищённости, соблюдение норм и правил 
охраны жизни и здоровья детей, а также требований пожарной безопасно
сти возложить на руководителей общеобразовательных учреждений.

2.1. При организации торжественных мероприятий, посвященных 
окончанию учебного года, вручению аттестатов, в зданиях общеобразова
тельных организаций, организаций культуры и спорта принять меры по 
обеспечению общественного порядка, безопасности и медицинского об
служивания участников торжественных мероприятий.

2.2. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебой
ным функционированием систем жизнеобеспечения.

2.3.. Исключить возможность несанкционированного доступа посто
ронних лиц на территорию и в здания общеобразовательных организаций.

2.4. В полном объеме обеспечить требования нормативных докумен
тов, в том числе Федерального закона от 21 декабря 2094 года № 69-ФЗ



«о пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).
2.5. Провести внеплановые инструктажи сотрудников и учащихся по 

вопросам безопасности на объектах образовательных организации, а также 
в срок до 20 мая 2020 года провести тренировки при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций и террористических актов.

2.6. Принять меры по недопущению фактов использования помеще
ний общеобразовательных организаций для проведения мероприятий, не 
связанных с образовательным процессом.

2.7. Обеспечить информирование органов внутренних дел, ОНД и ПР 
по Дмитриевскому и Хомутовскому районам о сроках проведения празд
ничных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, с целью 
координации действий по обеспечению правопорядка и безопасности жиз
ни и здоровья несовершеннолетних.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования, - 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района А Н.Н. Брахнова

№
п/п

Наименование учреждения Ф.И.О.
руководителя

Подпись
Л

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Дмитриева»

Лагутина С.А.

2 МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Дмитриева»

Крюкова В.И.
/

3 МКОУ «Березовская средняя общеобра
зовательная школа»

Плохих С.П.

4 МКОУ «Генеральшинская средняя об
щеобразовательная школа»

Дорожкина В.В. /  /

5 МКОУ «Крупецкая средняя общеобразо
вательная школа»

Ляхова О.Ю.

6 МКОУ «Первоавгустовская средняя об
щеобразовательная школа»

Шалыгина С.П.

7 МКОУ «Селинская средняя общеобразо
вательная школа»

Воробьева В.В.

8 МКОУ «Снижанская средняя общеобра
зовательная школа»

Ливенцева Л.Л. Aw
9 МКОУ «Неварская основная общеобра

зовательная школа»
Гатилова Л. Д. /tfcu4

10 МКОУ «Старогородская основная обще
образовательная школа»

ТПульцева Е.Л.

11 МКОУ «Поповкинская основная обще
образовательная школа»

Сидорова О.В.

12 МКВ (С)ОУ «Вечерняя (сменная) обще- 
обр^овательная школа г. Дмитриева»

Старикова Н.П. 'Вьа/,


