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ПРИКАЗ
От / Я РЧ у № Ч

Об организации посещения муниципальной молодежной библиотеки 
им. Н.А. Островского на патриотичесский урок для обучающихся МАОУ 

СОШ № 73 в целях реализации проекта ранней профессиональной 
ориентации.

В соответствии с планом воспитательной работы МАОУ СОШ № 73 в 
2021-2022 учебном году приказываю:

1. Разрешить выход обучающихся 6 Ж класса в количестве 32 человек в 
библиотеку им. Н.А. Островского на профориентационный урок 22.04.2022г. 
с 13.00-14.30 (список учащихся/Приложение 1/)

2. Пере движение обучающихся от МАОУ СОШ № 73 до библиотеки им. 
Н.А. Островского будет производиться пешком.

3. Назначить сопровождающими и ответственными за жизнь и здоровье 
обучающихся в пути следования и обратно, а также во время посещения 
библиотеки им. Н.А.Островского следующих педагогов МАОУ СОШ № 73:

1. Цурюпа Наталья Анатольевну, классного руководителя;
2. Левчук Марину Юрьевну, уителя ИЗО;

4, Классному руководителю:
4.1. провести инструктажи с обучающимися по выполнению правил 

поведения на дороге и в общественных местах, ПДД в городе, 
правилповеденияи пожарной безопасности, технике безопасности во время 
посещения библиотеки, а так же по вопросам антитеррористической защиты 
и пожарной безопасности, о недопустимости заведомо ложных сообщений о 
террористическом акте и ответственности за указанные действия, 
применения газораспылительных ёмкостей, токсических веществ, 
пиротехнических изделий и других горючих веществ, а также совершения 
правонарушений, употребления алкогольной продукции и наркотических
веществ;

4.2. сделать записи о проведении инструктажа с обучающимися с 
подписью каждого участника поездки /Приложение № 2/;

4.3. довести до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся о времени и месте нахождения обучающихся;

5. Сухиновой Наталье Анатольевне оформить документацию.
необходимую для

6. Утве

) Л.Ф.Болдырева

данному маршруту.
Ясного маршрута /Приложение № 3/.

а$ем настоящего приказа возложить на
заместителя
И.о.директора MJ
С приказом с'знаком;!^.^ 
Цурюпа Н.А.,
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