
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г Астрахани «СОШ № 35») 

 

ПРИКАЗ 

От 04.03.2019г.  № 79 

 

О проведении весеннего месячника по благоустройству 

территории МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

В целях обеспечения весенней санитарной очистки и благоустройства территории 

школы, а также прилегающей к ней зоне, воспитания у школьников уважения к труду, 

бережного отношения к природе, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 1 апреля по 30 апреля 2019 года весенний месячник по уборке и благо-

устройству территории МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» (далее – месячник). 

2. Назначить заместителя директора по АХЧ  Гедза П.Н. ответственным исполнителем 

за организацию уборки и приведения в надлежащие санитарное состояние закрепленной 

за  образовательным учреждением территории. 

3. Заместителю директора по АХЧ  Гедза П.Н. до 18 марта 2019г. включительно соста-

вить план проведения месячника и представить его на утверждение директору школы. 

4. Принять участие в апреле 2019 года во Всероссийском  экологическом  субботнике 

«Зеленая Весна». 

5. Для руководства подготовкой и организованного проведения субботника создать 

штаб в следующем составе: 

Председатель штаба – Таркова С.Ю. – директор школы  

Зам. пред. штаба – Гедза П.Н. - зам. директора по АХЧ 

Члены штаба 

Савчук С.В. - зам. директора по ВР 

Ахмеева А.Р. - зам. директора по УВР 

Чумакова О.А. - зам. директора по УВР 

Донскова Н.В. - зам. директора по УВР 

Кирадиев А.И. – преподаватель -  организатор ОБЖ 

Нурмашева Д.К. – социальный педагог 

Бородина Ю.В. – педагог-организатор 

 

6. Савчук С.В., зам. директора по ВР, Гедза П.Н.., зам. директора по АХЧ, составить до 

18 марта 2019г. включительно составить план проведения субботника и представить его 

на утверждение директору школы. 

7. Савчук С.В.,  зам. директора по ВР, распределить убираемые территории, ознакомить 

классных руководителей в срок до 25.03.2019 г., организовать музыкальное сопро-

вождение субботника. 



 

 

8. Нурмашевой Д.К., социальному педагогу,  и Бородиной Ю.В., педагогу - организатору  

провести  агитационную работу по подготовке и проведению субботника: изготовление и 

распространение листовок; организовать во время субботника  фотосъёмку. 

9. Савчук С.В.,  зам. дир по ВР, Донсковой Н.В., зам. дир по УВР,  разместить на сайте 

школы и на информационном стенде информацию о плане мероприятий по проведению 

месячника и субботника,  листовки о субботнике до 25.03.2019 года, а также  освещать 

ход субботника на сайте ОУ и в Instagram.  

10. Классным руководителям  5-11 классов: 

10.1. провести с обучающимися до 10.04.2019 г. целевой инструктаж по ТБ, 

по правилам поведения во время уборки на закрепленных территориях 

и работе с инвентарем под подпись в журнале «Инструктажи»; 

10.2. обеспечить явку обучающихся на субботник; 

11. Классным руководителям 1-11 классов в период с 6 по 12  апреля 2019 г. провести ро-

дительские собрания с целью привлечения родителей к организации и проведению 

субботника. 

12. Зам. дир по АХЧ  Гедза П.Н.:  

12.1. подготовить инвентарь для проведения работ; 

12.2. организовать и провести работы по окопке и побелке деревьев, покраске 

бордюров, цоколя и малых спортивных форм, ремонту спортивных площадок, по-

садке растений, обрезке деревьев и кустарников и т.д. 

12.3. организовать и провести погрузку и вывоз мусора. 

13. провести целевой инструктаж по охране труда с работниками, ответственными за 

проведение субботника перед началом работ, зафиксировать в соответствующем жур-

нале. 

14. Антоновой Т.Х., школьной медсестре (по договору), а в случае её отсутствия, Тимо-

феевой Л.Э., инженеру по ОТ и ТБ,   приготовить аптечку для оказания первой помо-

щи и обеспечить медицинское сопровождение во время проведения субботника. 

15. Ответственность за сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

субботника возложить на классных руководителей. 

16. Ответственному лицу Гедза П.Н. предоставить отчет о результатах проведения ве-

сеннего месячника по благоустройству территории МБОУ г. Астрахани «СОШ № 

35»директору школы до 30.04.2019 года (Приложение 1). 

17. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по АХР 

Гедза П.Н. 

 

 
Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 

 


