
Муниципальное образовательное учреждение 

Ермаковская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

09.10.2017.                                                                                                            № 01-07/ 113 

 

О проведении Недели примирения (медиации) 

  

16-20 октября 2017 г. в целях создания в школе безопасного образовательного 

пространства; формирования и развития у педагогов умения помогать детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или неблагополучных условиях; формирования и развития у 

обучающихся навыков бесконфликтного общения и навыков мирного урегулирования 

конфликтов; ознакомления родителей обучающихся с восстановительным подходом; 

реализации Программы развития Службы школьной медиации «ШАНС» на 2015-17 гг.; 

модели Службы школьной медиации «ШАНС»; развития Службы школьной медиации 

«ШАНС» в школе проводится Неделя примирения (медиации). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Неделю примирения (медиации) с 16 по 24 октября 2017 г. в соответствии с 

планом (приложение 1). 

2. Назначить ответственной за проведение Недели Яковлеву М.А., заместителя 

директора по воспитательной работе, куратору Службы школьной медиации «ШАНС». 

3. Яковлевой М.А.: 

3.1. Спланировать и организовать проведение Недели примирения (медиации); 

3.2. Провести сбор данных по тематике и форме проведения мероприятий 

Недели по классам; 

3.3. Подготовить методические материалы для использования классными 

руководителями («Портфель медиатора»); 

3.4. Провести мастер-класс для педагогов школы по восстановительным 

программам «Круг сообщества», «Восстановительная медиация». 

3.5. Познакомить членов родительского комитета школы с восстановительной 

программой «Круг сообщества» на заседании родительского комитета школы. 

3.6. Организовать сбор методических материалов, созданных в течение Недели, 

для пополнения методической базы Службы («Портфель медиатора») 

4. Назначить ответственными за организацию проведения мероприятий Недели 

примирения (медиации): восстановительных программ «Круг сообщества», 

«Восстановительная медиация», занятий с элементами тренинга, ролевых и деловых 

игр, разбор кейсов, игр по станциям: 

4.1. Ходотову Ю.А., члена корпуса медиаторов – в начальной школе; 

4.2. Краснову Н.И., члена корпуса медиаторов – в средней школе; 

4.3. Голованову И.В., члена корпуса медиаторов – в старшей школе. 

5. Классным руководителям 1-11 классов провести классные часы, восстановительные 

программы, указанные в п. 2, в соответствии с приложением 1. 

6. Координатору «группы равных» Петровой Е.В., провести занятие с ровесниками –

медиаторами в соответствии с программой (планом) на 2017-18 уч.г.;  подготовить их 

для проведения Кругов сообщества, восстановительных медиаций по запросу 

классных коллективов. 

7. Старшей вожатой Щире С.С. спланировать и провести для обучающихся 1-4 классов 

игру по станциям «Давайте жить дружно» (по детским мультипликационным 

фильмам); для обучающихся 5-6 классов игру по станциям «Вместе весело шагать» (по 

детским кинофильмам). 



8. Смирновой В.Н., ответственной за сайт школы, разместить план проведения Недели 

примирения (медиации) на сайте школы. 

9. Красновой Н.И., методисту: 

9.1. оказать методическую и консультационную помощь классным 

руководителям и обучающимся. Членам «группы равных»; 

9.2.  собрать методические материалы, созданные в течение Недели, для 

пополнения методической базы Службы («Портфель медиатора») 

10. В целях пополнения методической базы Службы школьной медиации «ШАНС» 

классным руководителям, координатору «группы равных», членам корпуса 

медиаторов, старшей вожатой подготовить и сдать методические материалы, описание 

кейсов, отчеты по проведенным восстановительным программам, сценарии игр по 

станциям в Портфолио медиатора школы по окончании Недели примирения 

(медиации). 

 

Контроль за выполнением данного приказа возложить на координатора Службы школьной 

медиации «ШАНС» Яковлеву М.А.      

 

Основание: план работы школы     

 

 

       Директор школы                                        А.Р. Амоев 

            

 

 С приказом ознакомлены М.А. Яковлева 

                                                                                                               Н.И. Краснова 

                                                                                                            Е.В. Петрова 

                                                                                                                         Ю.А. Ходотова 

                                                                                                                         И.В. Голованова 

                                                                                                                         В.Н. Смирнова 

                                                                                                                         Т.А. Вербина 

Стручева Л.Н.  

Стрелкова Л.В.  

Агафонова Л.В.  

Розова Л.В. 

А.О. Кузьмина  

Т.Ю. Шестиперова 

 Т.Л. Сухарева  

С.П. Радашкевич 

  

  

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                       

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

План проведения  III Недели примирения (медиации) 

 

Дата. День 

недели 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Время 

проведения/№ 

урока 

Ответственный

, ведущий 

Подготовительные мероприятия 

До 

11.10.2017 

Подготовка 

фрагментов 

деятельности 

Службы школьной 

медиации «ШАНС» 

для съемок 

телепередачи 

«Семейный круг» 

телеканала 

«Первый 

Ярославский» 

(мастер-классы): 

- визитная карточка 

Службы; 

-занятие с 

медиаторами-

ровесниками; 

- программа «Круг 

сообщества» в 5 

классе; 

- встреча с 

участником 

конфликта» 

- примирительная 

встреча в 

программе 

«Восстановительна

я медиация». 

Телезрители 

(родители, 

педагоги ЯО) 

С 7 по 11 октября 

после уроков 

Яковлева М.А., 

Голованова 

И.В.,  

Петрова Е.В., 

Краснова Н.И., 

ученики 5, 8-9 

классов 

11.10.2017 Съемка фрагментов 

деятельности 

Службы школьной 

медиации «ШАНС» 

для съемок 

телепередачи 

«Семейный круг» 

телеканала 

«Первый 

Ярославский» 

Телезрители 

(родители, 

педагоги ЯО) 

12.00 – 14.00 Яковлева М.А., 

куратор СШМ 

«ШАНС» 

12.10.2017 г. Мини-мастер-

классы членов 

корпуса медиаторов 

и «группы равных» 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

13.30-14.00  

На 

производственно

м совещании 

Яковлева М.А., 

Голованова 

И.В., Петрова 

Е.В., Краснова 

Н.И. 



Мероприятия Недели примирения (медиации) 

16.10.2017 

понедельни

к 

Круг сообщества 

«Добро и зло» 

1 а класс На классном часе Ходотова 

Ю.А., классный 

руководитель. 

Краснова Н.И., 

члены СШМ 

«ШАНС» 

Круг сообщества 

«Добро – не лихо, 

ходит тихо» 

1 б класс  Вербина Т.А., 

классный 

руководитель 

Круг сообщества на 

сплочение 

коллектива «Умей 

дружить» 

2 б класс На классном часе Стрелкова 

Л.Н.. классный 

руководитель 

Круг сообщества 

«Мир вокруг меня» 

6 а класс Классный час.  

8 урок 

Шестиперова 

Т.Ю., классный 

руководитель 

Занятие с 

элементами 

тренинга «Строим 

мосты, а не стены» 

7 класс На классном часе  

 8 урок 

Сухарева Т.Л.,  

классный 

руководитель 

Игра по станциям 

«Давайте жить 

дружно!»  

(по детским 

мультфильмам) 

1-4 классы На классном часе 

13.10 

Щира С.С., 

старшая 

вожатая 

17.10.2017 

вторник 

Круг сообщества 

«Комфортно ли мне 

в классе?» 

5 класс На классном часе Кузьмина А.О., 

классный 

руководитель; 

Ходотова 

Ю.А., Вербина 

Т.А. – первые 

учителя, 

Краснова Н.И.. 

член корпуса 

медиаторов 

18.10. 2017  

среда 

Занятие с 

элементами 

тренинга «Пойми 

меня» 

6 б класс На классном часе Краснова Н.И., 

классный 

руководитель 

Восстановительная 

программа «Круг 

ответственности»  

8 класс На классном часе Петрова Е.В.. 

классный 

руководитель 

19.10.2017 

четверг 

Занятие с 

элементами 

тренинга на 

сплочение 

коллектива 

«Здравствуй, друг!» 

2 а класс На классном часе Стручева Н.А., 

классный 

руководитель 

Занятие  с 

элементами 

тренинга «Моя 

коммуникация» 

4 класс На классном часе Розова Л.В., 

классный 

руководитель 



Круг сообщества 

«Слушать, чтобы 

слышать» 

9 класс На классном часе 

13.10 

Чекунова 

Дарья, 

медиатор-

ровесник 

Деловая игра 

«Общение с 

социумом» 

10 класс На классном часе 

13.10 

Смирнова В.Н., 

классный 

руководитель  

Игра по станциям 

«Вместе весело 

шагать» 

5-6 классы 14.00 Щира С.С. 

старшая 

вожатая 

20.10.2017 

пятница 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

на сплочение 

коллектива и 

повышение 

самооценки 

3 класс  Агафонова 

Л.В..  

классный 

руководитель 

16-

24.10.2017 

Программа 

«Восстановительна

я медиация» 

По запросу В течение недели 

(по согласованию) 

Члены корпуса 

медиаторов 

16-

24.10.2017 

Занятие  с 

ровесниками-

медиаторами 

«группа 

равных» из 

учеников 7. 8, 

9 классов 

По плану работы 

куратора 

медиаторов-

ровесников 

Петрова Е.В., 

куратор 

«группы 

равных» 

21.10.2017  Просмотр 

телепередачи 

«Семейный круг» 

телеканала 

«Первый 

Ярославский» 

Обучающиес

я и педагоги 

школы,  

родители 

обучающихся 

  

23.10.2017 

понедельни

к 

 

Заседание Совета 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

По 

уведомлению 

15.00 Яковлева М.А.. 

председатель 

СП и Пр 

24.10.2017 г. 

вторник 

Заседание 

родительского 

комитета. 

Восстановительные 

программы «Круг 

ценностей». «Круг 

сообщества «Семья 

и школа – 

педагогический 

союз»» 

Члены 

родительского 

комитета 

школы 

18.00 Яковлева М.А.. 

ЗД по ВР. 

Куратор СШМ 

«ШАНС». 

Краснова Н.И.. 

методист. Член 

корпуса 

медиаторов 

СШМ 

«ШАНС» 

Подведение итогов Недели примирения (медиации) 

24.10.2017 

вторник 

 

Заседание 

координационного 

совета. 

Подведение итогов 

Недели примирения 

(медиации) 

Члены 

корпуса 

медиаторов: 

Яковлева 

М.А., 

Краснова 

Н.И., Петрова 

Е.В.. 

15.00 Куратор 

Яковлева М.А. 



Голованова 

И.В., 

Ходотова 

Ю.А. 

Смирнова 

В.Н., члены 

«группы 

равных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Дата. День 

недели 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Время 

проведения/№ 

урока 

Ответственный, 

ведущий 

19.12.2016 

понедельник 

Мастер-класс 

«Конфликты в 

классах 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

14.10 Координатор 

Яковлева М.А. 

20.12. 2016 г. 

среда 

Тренинг 

«Доброжелательное 

общение» 

3 класс 6 урок Розова Л.В. 

21.12.2016 

среда 

Вебинар 

«План развития 

служб школьной 

медиации в ЯО». 

Директор 

школы Амоев 

А.Р. 

Члены корпуса 

медиаторов: 

Яковлева М.А., 

Краснова Н.И., 

Петрова Е.В.. 

Голованова 

И.В., Ходотова 

Ю.А. 

14.30 МОУ ДПО 

ИОЦ 

Шестерикова 

С.Н. 

Круг сообщества 

«Грубые слова» 

6 класс 7 урок Яковлева М.А.. 

Сухарева Т.Л. 

Круг сообщества 

«Что такое 

«ответственность» 

7 а класс 8 урок Петрова Н.И. 

22.12.2016 г. Классный час «Что 

такое «дружба?» 

1 а класс 6 урок Стручева Н.А.                                                                                                                   

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Сплочение 

коллектива» 

2 класс 6 урок Агафонова Л.В. 

Практикум 

«Умение работать в 

команде» 

10 класс 7 урок Голованова 

И.В. 

Занятие с 

элементами 

тренинга «Я среди 

одноклассников» 

7 б класс 8 урок Петрова Е.В. 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Поведение в 

конфликте»                             

8 класс 8 урок Малова С.В.   

23.12.2016 Занятие с 

элементами 

тренинга «Как 

прожить без 

конфликта» 

5 а класс 1 урок Шестипёрова 

Т.Ю. 

Занятие с 

элементами 

4 б класс 5 урок Вербина Т.А. 



тренинга 

«Доброжелательное 

общение» 

Круг сообщества 

«Я и мой 

коллектив» 

4 а класс 5 урок Ходотова Ю.А. 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Сплочение 

коллектива» 

5 б класс 6 урок Краснова Н.И. 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Профилактика 

конфликтов в 

молодежной среде» 

11 класс 7 урок Зудина Н.Ю. 

23.12.2016 Занятие с «группой 

равных» 

7,8,9 классы 9 урок Координатор 

Петрова Е.В. 

26.12.2016 Подведение итогов 

Недели 

примирения 

(медиации) 

Члены корпуса 

медиаторов: 

Яковлева М.А., 

Краснова Н.И., 

Петрова Е.В.. 

Голованова 

И.В., Ходотова 

Ю.А. 

14.10 Координатор 

Яковлева М.А. 

26.12.2016 Участие во 

Всероссийском 

мониторинге 

(внесение данных в 

таблицу, 

предоставленную 

ИРО) 

Яковлева М.А., 

Краснова Н.И. 

15.00 Координатор 

Яковлева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

Ермаковская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

от 09.04.2012.                                                                                                               № 01-07/ 32  

 

О направлении автобуса. 

  

На основании плана работы Управления образования администрации РМР  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

2. Направить школьный автобус 10.04.2012 года  в г. Ярославль на областной конкурс 

экологических агитбригад. 

                                                     

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на ответственного за БД 

Харлашину О.А. 

 

      

Директор школы                  Т.В. Климагина 

 

С приказом ознакомлена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

Ермаковская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.04.2012.                                                                                                               № 01-07/98 

 

О направлении автобуса. 

  

На основании плана работы школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Направить школьный автобус  28.11.2012 года  для подвоза детей из деревни 

Кирилловское в пос.Ерсмаково на мероприятие, посвящённое дню матери, и обратно. 

                                                     

 

      

Директор школы                  Т.В. Климагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

Ермаковская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.04.2012.                                                                                                               № 01-07/98 

 

О направлении автобуса. 

  

На основании плана работы школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Направить школьный автобус  28.11.2012 года  для подвоза детей из деревни 

Кирилловское в пос.Ерсмаково на мероприятие, посвящённое дню матери, и обратно. 

                                                     

 

      

Директор школы                  Т.В. Климагина 

 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

Ермаковская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.11.2012.                                                                                                           № 01-07/98-1 

 

О направлении обучающихся. 

  

На основании плана работы Управления образования администрации РМР  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить 30 ноября 2012 г. на краеведческие чтения в Болтинскую СОШ  учащихся в 

составе: 

Давыдова Евгения, 3б класс 

Белова Ульяна, 5 класс 

Марфин Кирилл, 7 класс 

Торпашов Александр, 7 класс 

Панов Денис, 8 класс 

Афонасьев Олег, 10 класс 

 

2. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся возложить на 

Яковлеву М.А., заместителя директора по УВР. 

 

3. Яковлевой М.А. провести с обучающимся инструктаж о перевозке автотранспортом, о 

поведении при проведении массовых мероприятий, осуществить посадку учащихся на 

автобус МОУ Октябрьская   СОШ в 8.30 на остановке п. Ермаково. 

                                         

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.    

  

 

 

Директор школы                                                                            Т.В.Климагина 

             

С приказом ознакомлена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

Ермаковская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

 23.12.2013                                                                                                         № 01-07/116-2 

 

О направлении обучающихся. 

  

На основании плана работы Управления образования администрации РМР  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить 24 декабря 2013 г. на новогоднюю Ёлку Главы РМР в Рыбинский театр 

кукол   учащихся в составе: 

Щира Викторию, 1а класс 

Худякова Андрея, 1б класс 

Захарову Дарью, 2а класс 

Яшину Анну, 2б класс 

Дёгтеву Анастасию, 3 класс 

Бойкову Анастасию, 3 класс 

Куричкову Ксению, 4а класс 

Давыдову Евгению, 4б класс 

Хазову Кристину, 4 класс 

 

2. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся возложить на 

Скобцову А.С., старшую вожатую. 

 

3. Скобцовой А.С. провести с обучающимся инструктаж о перевозке автотранспортом, о 

поведении при проведении массовых мероприятий, осуществить посадку учащихся на 

школьный  автобус  в 9.15 на остановке общественного транспорта. 

 

4. Ситникову А.В., водителю школьного автобуса осуществить посадку учащихся МОУ 

Октябрьской СОШ на площади у торгового центра п.Октябрьский. 

                                         

5. Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой.    

  

 

 

Директор школы                                                                            Т.В.Климагина 

             

С приказом ознакомлена 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

Ермаковская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

 12.09.2013                                                                                                               № 01-07/69-1 

 

О направлении автобуса. 

  

На основании плана работы Управления образования администрации РМР  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить школьный автобус 14.09.2013 года  в МОУ Шашковскую СОШ для 

доставки детей детских садов п.Октябрьский и п.Ермаково на туристический слёт 

«Туристёнок» и обратно. 

                                                     

2. Водителю школьного автобуса Ситникову А.В.: 

- произвести посадку воспитанников д/с в п.Октябрьский у торгового центра; 

- произвести посадку воспитанников д/с в п.Ермаково на остановке общественного 

транспорта; 

- доставить воспитанников д/с до Шашковской СОШ и обратно; 

 

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

      

Директор школы                  Т.В. Климагина 

 

С приказом ознакомлен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

Ермаковская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

17.10.2013                                                                                                               № 01-07/88  

 

О направлении на мероприятие, 

посвященное эстафете Олимпийского огня 

в г.Ярославль 

  

На основании плана работы Управления образования администрации РМР  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить школьный автобус 19 октября 2013 г.для доставки  участников 

мероприятия, посвящённого эстафете Олимпийского огня в УКСК «Арена – 2000» 

г.Ярославль и обратно. 

2. Водителю школьного автобуса Ситникову А.В. произвести посадку участников 

мероприятия в п.Октябрьский в 14.20 и присоединиться к колонне по ходу движения. 

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

      

 

 Директор школы                              Т.В.Климагина 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

Ермаковская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

17.10.2013                                                                                                               № 01-07/88-1  

 

О направлении на мероприятие, 

посвященное эстафете Олимпийского огня 

в г.Ярославль 

  

На основании плана работы Управления образования администрации РМР  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить 19 октября 2013 г. для  участия в мероприятиях, посвящённых эстафете 

Олимпийского огня в УКСК «Арена – 2000» г.Ярославль учащихся школы в 

количестве 6 человек: 

1. Озерову Ксению, 8 класс 

2. Смирнову Яну,8 класс 

3. Афонасьева Олега, 11 класс 

4. Паршукову Алину, 11 класс 

5. Свиткова Дмитрия, 11 класс 

6. Смирнову Алёну, 11 класс 

 

 

2. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся возложить на учителя физической 

культуры Зайцева А.П. 

3. Зайцеву А.П.: 

- осуществить посадку учащихся на автобус МОУ Песоченской  СОШ в  14.10 на остановке 

общественного транспорта; 

- провести инструктаж с учащимися о правилах поведения в общественных местах и во 

время поездки на школьном автобусе; подготовить документы согласно правилам 

службы охраны труда; 

- предупредить обучающихся о необходимости иметь с собой питьевую воду и пищу.  

 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                       Т.В. Климагина 

 

С приказом ознакомлен                                                                            А.П.Зайцев 

                                               

 



 

 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

Ермаковская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

13.02.2015                                                                                                               № 01-07/12  

 

О направлении учащихся 1 класса 

в лагерь при МОУ ДОД «Город мастеров». 

  

На основании плана работы Управления образования администрации РМР и заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся 1 класса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить с 16 по 20 февраля 2015 г. в дни дополнительных каникул для  

обучающихся 1 класса в лагерь с дневным пребыванием при МОУ ДОД «Город 

мастеров»  в количестве 7 человек: 

1. Жукову Алину 

2. Коневу Дарью 

3. Краснова Дмитрия 

4. Мореву Екатерину 

5. Поповцева Егора 

6. Смирнову Ольгу 

7. Яшина Ивана 

 

2. Назначить сопровождающими в школьном автобусе: 

по маршруту Ермаково-Октябрьский – Розову Л.В., классного руководителя 1 класса 

по маршруту Октябрьский-Ермаково – Скобцову А.С., воспитателя ГПД 

 

3. Розовой Л.В.: 

- осуществлять посадку учащихся на школьный автобус в  8.50 на посадочной площадке; 

- провести инструктаж с учащимися о правилах поведения в общественных местах и во 

время поездки на школьном автобусе; подготовить документы согласно правилам 

службы охраны труда; 

 

4. Скобцовой О.С.: 

- осуществлять посадку обучающихся на школьный автобус в п.Октябрьский в 16.50 

 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

Директор школы                                                                                       Т.В. Климагина 

 

С приказом ознакомлены                                                                            Л.В.Розова 

                                                                                                                       А.С.Скобцова 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

Ермаковская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

 17.03.2015                                                                                                               № 01-07/26 

 

О направлении автобуса. 

  

На основании плана работы Управления образования администрации РМР  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить школьный автобус 18.03.2015 года  для подвоза членов жюри на VI научно-

практическую конференцию младших школьников и обратно. 

                                                     

2. Водителю школьного автобуса Огурцову В.А.: 

- произвести посадку членов жюри у Управления образования администрации РМР. 

 

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

      

И.о. директора  школы                                                       Н.Н.Позднякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

Ермаковская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

30.10.2015                                                                                                               № 01-07/108-3  

 

О направлении учащихся  

в лагерь при МОУ ДОД «Город мастеров» 

и  МОУ Ломовская СОШ. 

  

На основании плана работы Управления образования администрации РМР и заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить с 02 по 06 ноября 2015 г. в дни осенних каникул обучающихся школы в 

лагерь с дневным пребыванием при МОУ ДОД «Город мастеров» и в муниципальный 

лагерь старшеклассников «Активист» при  МОУ Ломовской СОШ в составе: 

лагерь при МОУ ДОД «Город мастеров» 

1. Евдоченко Светлану, 8 класс 

2. Зенченкову Анастасию, 8 класс 

3. Белову Ульяну, 8 класс 

4. Трыкину Анастасию, 8 класс 

5. Валеева Родиона, 8 класс 

6. Чубукову Анну, 8 класс 

 

лагерь старшеклассников «Активист» 

1. Цвицинского Анатолия, 6б класс 

2. Хазову Кристину, 6б класс 

3. Куричкову Ксению, 6а класс 

4. Смирнова Даниила, 6б класс 

5. Захарову Викторию, 6б класс 

6. Давыдову Евгению, 6б класс 

7. Лежнева Даниила, 6б класс 

8. Малышева Дмитрия, 6б класс 

9. Матвееву Оксану, 6б класс 

 

2. Назначить сопровождающими в школьном автобусе: 

по маршруту Ермаково-Октябрьский – Дюдьково  

02.10 – Петрову Н.И., учителя математики 

03.10 - Радашкевич С.П., учителя химии и биологии 

05.10 – Смирнову В.Н., заместителя директора по безопасности 

06.10 – Позднякову Н.Н., заместителя директора по УВР 

 

по маршруту Дюдьково-Октябрьский-Ермаково –  

с 02.10 по 06.10 – работники МОУ Ломовской СОШ (график прилагается) 

 

3. Сопровождающим: 



- осуществлять посадку учащихся на школьный автобус в  9.00 на посадочной площадке; 

- провести инструктаж с учащимися о правилах поведения в общественных местах и во 

время поездки на школьном автобусе; подготовить документы согласно правилам службы 

охраны труда;  

 

 

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

Директор школы                                                                                       Т.В. Климагина 

 

С приказом ознакомлены                                                                             

 


