
Российская Федерация Республика Саха (Якутия) 

Муниципальное Общеобразовательное Учреждение 

г. Нерюнгри 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 

  имени Е.А. Варшавского 

 
ПРИКАЗ 

 
От  26 августа 2020г.        № 507 

г. Нерюнгри 
 

«О проведении Дня Знаний  1 сентября 2020 г.» 
 

 В связи с наступлением нового 2020-2021 учебного года,  организованного его 
начала   в соответствии с  Указом Главы РС(Я) «О мерах по противодействию новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) при организации образовательного процесса в 
Республике Саха (Якутия) в 2020-2021  учебном году  
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести 01.09.20г. в 11.00 во 2-10 классах тематические уроки  с применением 
дистанционных технологий на темы: «Год Великой Победы!»  и  «Родному 
Нерюнгри -45» 

2. Провести торжественную линейку для обучающихся 1-х, 11-х классов,  
посвященную Дню Знаний 1 сентября 2020 года в актовом зале лицея: 

 9-00 ч. для обучающихся 1а, 1б классов 
 10.00 для обучающихся 1в и 1г классов 
 11.00 для обучающихся для 11-х классов 
3. Возложить  ответственность за проведение торжественной части линейки на зам. 

директора по ВР Тарасенко Г.Е В, зам. директора по начальной школе Давляшеву 
Т.Н, учителей 1-х классов Афонину Е.В., Власенко Л.Н., соц.педагога Шишкину 
М.С., классных руководителей Частикову Р.М., Павленко Е.Н, Вершинину Р.В. 

4. В условиях соблюдения противоэпидемических мероприятий выделить отдельную 
зону для родителей первоклассников участников праздника (один родитель от 
семьи) - балконы третьего этажа 

5. Назначить ответственными за : 
 встречу  родителей  первоклассников   зам.директора по УВР Жилину Л.В., 

зам.директора по УВР Шаманаеву О.С. 
 
 музыкально-техническое сопровождение мероприятия  телестудию «Радуга», 

Каленову Е.М., техника  Кройтор А.Д., Совет старшеклассников 
  подготовку актового зала: 

 Коржик Л.М..  – санитарное состояние актового зала и лицея,  
подготовка актового зала к торжественной линейке;   

   Миколайчук Е.А.,  Гочеева Д.Г.– за подготовку балконов 3-го этажа; 
 Жукова В.Г, Проскурина Р.И..- дежурство у актового зала: 



 Жилина М.С.- дежурство  у балконов 3 этажа 
 

6. Назначить дежурными по лицею: 
-  Зайцеву Т.Н. – 1 этаж (до начала линейки)  
-  Парфенова М.А.. -  2 этаж (до начала линейки) 
- Кубушка М.А.- 3 этаж (до начала линейки) 
-  Белов Е.Ю.  - 1 и 2 этажи (во время линейки)  

 
7. Ответственность за сохранение  жизни и здоровья обучающихся, во время 

проведения мероприятия, возложить на классных руководителей 1-х классов: 
 Салатаеву Р.В.                 
 Афонину Е.В.                
 Власенко Л.Н.                                     
 Федотову И.Н 
8. Возложить ответственность за пожарную безопасность во время проведения 

мероприятий на завхоза Коржик Л.М., организатора  ОБЖ Белова Е.Ю. 
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 
 

 


