
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МИТРОФАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

18.05.2018г.                                                       № 135                                               

с.Митрофановка 

 

Об организации и проведении праздника «Последний звонок»  

в МБОУ Митрофановской СОШ в 2018 году 

На основании приказа отдела по образованию № 199 от 24.04.2018г. «Об 

организации и проведении  праздника «Последний звонок» в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Кантемировского муниципального района в 

2018году»,  согласно плана работы школы на 2017– 2018 учебный год, с целью 

обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся в период 

проведения Церемонии Последнего звонка в 2018 г., соблюдения личной 

безопасности обучающихся,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 24 мая 2018 года в 9-00 церемонию Последнего звонка для 

учащихся 1-11 классов  в школьном дворе. 

2. Произвести  сбор учащихся школы  в 8 час.30 мин., построение в 8час.45мин. 

в школьном дворе. 

3. Возложить ответственность: 

3.1. за построение учащихся на учителей ОБЖ и физкультуры Сафонова 

Владимира Федоровича, Огуля Степана Владимировича, Мишутина Александра 

Тихоновича, Синева Евгения Владимировича; 



3.2.  за медицинское обслуживание на празднике на медсестру Гостеву Ларису 

Алексеевну; 

3.3. за подготовку сценария праздника на заместителя директора по 

воспитательной работе Ржевскую О.А., старшую вожатую Плохих Н.В.; 

3.4.  за работу концертного оборудования на учителя информатики Степаненко 

В.А.; 

3.5. за праздничное оформление линейки на учителей технологии Деревенцову 

С.И. и Криуля Е.И.  

4. Заместителю директора по безопасности и охране труда Сафонову В.Ф.: 

4.1. Провести инструктаж с сотрудниками общеобразовательного учреждения, 

обучающимися,  родительской общественностью о необходимости соблюдения 

правопорядка и мер безопасности во время проведения мероприятия. 

4.2.Организовать дополнительный осмотр помещений и места проведения 

торжественного мероприятия на предмет их безопасности с работниками 

ОМВД. Составить акт осмотра до 15.00 час. 23.05.2018 г. 

4.3. Разработать программу действий всех участников мероприятия в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации и маршруты эвакуации людей. 

5. Назначить дежурными во время проведения праздника на территории 

школьного  двора учителей физической культуры: Мишутина А.Т., Синева 

Е.В.-  на входе в школьный двор со стороны музыкальной школы; Сафонова 

В.Ф., зам. дир. по безопасности, сторожа (вахтера) Олейникова А.А. – на 

центральном входе в школу; Мирошникова О.А., Михайлусова А.Г. со 

стороны  парадного входа; Рябенко О.Н., Огуля С.В.– со стороны спортивных 

площадок и со стороны улицы Ленина. 

6. Возложить   ответственность за безопасность во время проведения праздника 

и общее руководство дежурством  во время проведения мероприятия   на 

заместителя директора  по безопасности и охране труда Сафонова Владимира 



Фѐдоровича. 

7. Классным руководителям 9-11 классов Шевенько Г.А., Деревенцова С.И., 

Криуля Е.И., Рябенко С.В. исключить использование в период проведения 

мероприятия открытого огня, огнеопасных, пиротехнических и  других 

травмоопасных устройств, представляющих опасность жизни и здоровью 

людей. 

8. Запретить выпускным 9 и 11 классам, а так же всей школе походы в лесные 

массивы и коллективные пребывания вблизи водоѐмов в день проведения 

«Последнего звонка». 

9. Классным руководителям 1-11 классов провести родительские собрания, на 

которых рассмотреть вопросы взаимодействия администрации и сотрудников 

образовательных учреждений с родителями и обучающимися по повышению 

бдительности, личной ответственности всех участников во время проведения 

торжественных мероприятий. 

10. Категорически запретить распитие спиртных и содержащих алкоголь 

напитков, курение на территории и в помещениях ОУ. 

11. Инженеру-электрику Трошкину Денису Михайловичу провести осмотр всей 

электросистемы, всего электрооборудования перед праздничным мероприятием 

с записью в специальном журнале. 

12. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

проведения церемонии Последнего звонка  на классных руководителей 1-11 

классов. 

13. Возложить ответственность за обеспечение безопасности во время 

проведения праздника Последнего звонка на заместителя директора по  

безопасности Сафонова В.Ф. 

14. Администратору школьного сайта учителю информатики Степаненко В.А.  

разместить приказ на официальном сайте ОУ. 



15. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе  Ржевскую Ольгу Александровну. 

  


