
Муниципальное  бюджетное                                                                                                   

 общеобразовательное   учреждение 

«Мухамедьяровская  средняя                                   

общеобразовательная школа 

Мухамедьяровского  сельсовета                  

Кувандыкского  района 

Оренбургской  области»                               

ИНН 5605003091 

ОГРН 1035602452126                                     

462217,Оренбургская  область, 

Кувандыкский район. 

село  Мухамедьярово,                                   

ул.Набережная  2-А 

Тел: 8(35361) 62-6-45. 

e-mail:muhmshool@pochta.ru                     
 

ПРИКАЗ № ___________________________ 

          На основании  приказа УО № 270 от 11.12.2014 г. «О мерах по 

организации и проведении новогодних праздников» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Назначить ответственным за организацию и проведение 

новогодних праздников Хусаинову В.С., зам. директора по ВР. 

2. Провести новогодние праздники для учащихся в следующие 

сроки: 

- 27.12.2014 г. в 12.00 новогодний утренник «Старая, старая сказка» 

для 1-4 кл. 

- 27.12.20144 г. в 18.00  праздник «Новогодняя сказка» для 5-8 кл. 

- 29.12.2014г. в 18.00 Новогодний КВН для 9-11 кл. 

 

3.  Направить  25 декабря 2014 года в 16.00 ч. в МБОУ «ДПШ»  

на праздничное мероприятие «Елка у Главы Кувандыкского 

района»учащихся: 

 Куватову Карину (10кл.) 

 Галеева Ильдара (10кл.) 

 Мукамбетова Ралифа(10кл.) 

 Исмагилову Диану (8кл.) 

 Исмагилова Руслана (9кл.) 

 Муратбакиеву Рамилю(11кл.) 

 Гарееву Вилену (10кл.) 

4. Назначить  ответственным сопровождающим на праздничное 

мероприятие «Елка у Главы Кувандыкского района» учителя музыки 

Ситдикову В.Н. 

5.  Назначить Бикбулатова А.Н. ответственным за доставку Бикбулатова 

Рустама(10кл.) в г. Кувандык для организованной поездки на 

Губернаторскую елку в г. Оренбург 25.12.2014 г. 

6. Усмановой Р.Ф. провести инструктаж по ТБ с учащимися , направленные   

. на праздничное мероприятие «Елка у Главы Кувандыкского района»и 

Губернаторскую елку. Срок: 24.12.2014г. 



7. Ситдиковой В.Н. и школьному водителю Абдулину Р.Р. соблюдать 

правила безопасной перевозки учащихся, правила ТБ и ПДД в пути 

следования.  

8. Абдуллину Р.Р., завхозу школы организовать систему пропускного 

режима  в период новогодних праздников.  Срок: постоянно 

9. Организовать работниками школы круглосуточное дежурство школы в 

период новогодних праздников ( приложение №1). 

10. Дежурным о всех происшествиях незамедлительно сообщать директору 

школы или завхозу. 

11. Контроль за исполнением данного  оставляю за собой. 

 

 

С приказом ознакомлен:  
____________Фаизова Д.А.                               

______________Бикбулатов А.Н.                ______________Бикбулатова М.А. 

______________Салихова Л.К.                           ______________Куватов З.С. 

______________Караманова М.Г.         __________________Галеева Д.С. 

_____________Уразбахтин М.Г.           ________________Усманова Р.Ф. 

______________Мукамбетова З.Н.     ______________Муратова Р.Б. 

___________Фаизова Р.Ф.                  _____________Хусаинова В.С. 

__________Ситдикова В.Н.                _____________Муратова Ф.Б. 

Хасанова А.Р.________________ 

Директор школы:______________А.У. Абдуллина 

 


