
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«ШКОЛА ИМЕНИ АКАДЕМИКА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА КОРОЛЕВА»

П Р И К А З

№ <54
О проведении военно - патриотической 
игры Зарница посвященной празднику 
«Дню Победы» с учащимися 4 классов

На основании плана работы школы на 2017-2018 учебный год, и в целях 
патриотического воспитания молодежи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести военно-патриотическую игру "Зарница" согласно утвержденного плана 
07 мая 2018г

2. Заместителю директора по учебной работе Туркиной В.И. 
освободить от занятий с 2 - 3 уроков 07 мая 2018г:

- учащихся 4 а,б,в,г классов;
- классным руководителям выше указанных классов;
- занятия запланированные 2 -3 уроками 07 мая 2018г в выше перечисленных

классах провести дополнительно в период 07-19 мая 2018г
- диспетчеру по расписанию скорректировать работу классных 

руководителей 4 классов и учителей физической культуры с учетом 
проводимых мероприятий 07 мая 2018 года.

3. Заместителю директора Туркиной В.И.
совместно с классными руководителями 4 классов скорректировать питание учащихся в 
школьной столовой с учетом проводимого мероприятия.

4. Преподавателю — организатору ОБЖ Давыдову В.Н.совместно с учителями 
физической культуры Сивохиной И.Е., Чернышевой Е.Г.и классными руководителями 
4 классов Иглиной И.И., Семенченковой О.В., Шкробот Ю.Б.,Лисиной В.Г.:
- подготовить план проведения «Зарницы» (приложение №1)
- провести с учащимися тренировки по строевой, физической подготовке, 

и стрельбе в электронном тире.
- провести инструктаж по технике безопасности с учащимися во время проведение 
мероприятия с записью в журнал.
- организовать выпуск боевых листков.
- провести тренировки и инструктажи с учащимися которые выступают на всех этапах 
игры Зарница

5. Медицинской сестре Камалиевой М.М.организовать работу передвижного 
медицинского пункта при проведении спортивных мероприятий в спортивном 
запе и на стадионе.

6. Заместителю директора по учебной работе Зимониной Б.Э., обеспечить участие 
в Зарнице:

- членов школьного самоуправления, информирование в школьной печати и 
фоторепортаж о Военно -  патриотической игре Зарница.

- разместить на сайте школы план, приказ, фотографии с военно- патриотической игры 
«Зарница» до 07 мая 2018 года.

7. Ответственными лицами за проведение Зарницы по этапам назначить:

2018 г.



I этап «Смотр строя и песни» - Преподавателя -организатора ОБЖ Давыдова В.Н.
II этап «Спортивные эстафеты» - Учителя физкультуры Сивохину И.Е.
III этап «Солдатский ремень» - Преподавателя -организатора ОБЖ Давыдова В.Н.
IV этап «Воинские звания» - Преподователя- организатора ОБЖ Давыдова В.Н.
VI этап «Боевой листок» - Учителя биологии Лукьянову Г.В.
Ч этап «Стрельба в электронном тире» - Преподователя- организатора ОБЖ Давыдова В.Н.

8. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения военно- 
патриотической игры Зарница возложить на классных руководителей.

9 Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Зарубина П.К.
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