
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 

закрытого административно-территориального образования 

города Радужный Владимирской области 

 

ПРИКАЗ 

от 16.05.2022          №51 /01-12.ОД 

 

О проведении в школе праздника  

 «Последний звонок» 

 

 В соответствии с планом воспитательной работы, школы и  её 

традициями:. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести в школе традиционный праздник «Последний звонок» для 

учащихся 9-х  классов 19.05. в 10.00. в  КЦ « ДОСУГ». 

2. Заместителю директора по ВР Лукьяновой Е.В: 

- составить программу проведения праздника «Последний звонок»; 

- назначить ответственных за выполнение программы; 

-разработать памятку для классных руководителей 9-х классов по 

проведению инструктажа с детьми «Правила поведения учащихся во время 

проведения мероприятий, связанных с праздником «Последний звонок». 

3. Педагогам – организаторам  Аксининой С.Ю., Князевой Н.А. 

- разработать сценарий праздника с привлечением актива выпускников 

и классных руководителей 9-х классов, утвердить сценарий у заместителя 

директора Лукьяновой Е.В.;  

-  подготовить зал для проведения праздника; 

- провести генеральную репетицию с присутствием всех участников 

праздничной программы 18.05. 2022 после уроков. 

4.Классным руководителям Дёминой Т.Б, Андреевой А.В., Галкиной 

З.И., Шумиловой С.В.  провести: 

- информационное родительское собрание «Безопасность детей во 

время проведения праздника «Последний звонок»; 

-инструктаж о правилах поведения учащихся и мерах безопасности во 

время праздника; 

-о поведении, дисциплине в зале во время исполнения Гимна России, у 

памятника И.С. Косьминову; в общественных местах во время массовых 

мероприятий; 

организовать: 

-приглашение учителей на праздник, включая и первых учителей 

начальной школы; 

- вручение цветов учителям; 

-фотографирование в зале, на улице; 

- приглашение родителей на церемонию «Последний звонок»; 

- посадку кустарников в школьном саду; 



5. Учителям начальной школы Абутиной И.М. Кавелиной О.А. 

Калининой С.С. организовать с учащимися 1А;1В;1Г «Живой коридор» для 

приветствия выпускников. 

6. Педагогу-организатору ОБЖ Путилову Г.М. провести инструктаж по 

противопожарной безопасности и антитеррористической безопасности, во 

время проведения общешкольного мероприятия. 

7. Кудряшова Д.А. назначить ответственным за музыкальное 

сопровождение «Последнего звонка» в школе. 

8. Назначить дежурными во время проведения общешкольного 

мероприятия «Последний звонок» Путилова Г.М, Гаврилина Р.Б. Кукушкина 

 И.Г. 

           9 Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора  по ВР Лукьянову Е.В. 

 

Директор                                                                                         Т.В. Борисова 

  

   

С приказом ознакомлен: 

Лукьянова Е.В.   

Князева Н.А   

Аксинина С.Ю.   

Абутина И.М.   

 Кавелина О.А.   

Калинина С.С.   

 Дёмина Т.Б.   

 Андреева А.В.   

  Шумилова С.В.   

 Галкина З.И.   

 Путилов Г.М.   

Кукушкин И.Г.   

Гаврилин Р.Б.   

Кудряшов Д.А.   

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

План проведения праздника   

 «Последний звонок» 

 

Время Мероприятие Участники, ответственные 

9.00-9.15  Сбор в учащихся 9х классов 

в своих кабинетах 

 9А- каб 207 Дёмина Т.Б 

 9Б- каб 320 Андреева А.В. 



 9В-каб 317 Галкина З.И. 

 9Г-каб 119- Шумилова С.В. 

9.15- 9.25.         « Живой  коридор»  Учащиеся 1х классов , 

классные руководители 

9.25-9.30 Традиционный школьный 

вальс на территории 

школьной площади 

Учащиеся –выпускники, 

педагоги, гости. 

9.35  Выход участников праздника 

в КЦ « Досуг» 

  Классные руководители 9х 

классов . администрация, 

гости, педагоги 

10. 00-12.00 Торжественная церемония  

«Последний звонок» 

 Аксинина  С.Ю. 

 классные руководители, 

учащиеся  родители,  

 После 

торжественной 

части 

 Фотосессия « Вот и 

кончаются  школьные годы» 

 Родительский комитет 

класса 

 После 

фотосессии 

  Шествие выпускников к 

памятнику И.С. Косьминова. 

Возложение цветов 

 Администрация, 

классные руководители, 

 Князева Н.А. 
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