
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Луховский лицей»

ПРИКАЗ

от 20 мая 2022 г. № 109 -  О

0  проведении праздника «Последний звонок
В связи с окончанием 2021-2022 учебного года для учащихся 9-х, 11-го классов 
приказываю:
1. Провести торжественную линейку, посвященную празднику «Последний 

звонок», для учащихся 9 класс 18 мая 2022 года, для учащихся 11 класса 21 мая 2022 
года. Начало в 10.00ч

2. Для придания праздничности и торжественности данного праздника:
2.1. Подготовить место проведения линейки:

9е классы - актовый зал
1 I й класс - спортивную площадку.
Ответственные: классный руководитель 10 класса -  Гущина Т.А., зам. директора по 
АХЧ -  Пивкин А.В., учитель физкультуры -  Столяров А.В., учитель ОБЖ  -  Козлов 
Н.И.

2.2. Подготовить музыкальное оформление праздника. Ответственные: 
Чекушкин В.В., Шнякин А.В.

2.3. Провести праздники по составленному сценарию.
Ответственные: зам.директора по ВР -  Кабанов И.В., педагог-организатор Кузьмичева 
Е.А., классные руководители 9-х и 11-го классов: Ковырева С.Ф., Шилова Л.А., 
Ефремова Н.Г., Качалина Л.В.

3. Классным руководителям 1-11-х классов:
3.1. Обеспечить явку учащихся в парадной форме и дисциплину во время 

проведения праздника.
3.2. Исключить в этот день выезд учащихся за город, в лесные массивы в целях 

обеспечения охраны жизни и здоровья детей и во избежание возникновения 
пожароопасных ситуаций.

3.3. Запланировать посещение учащимися лицея Городского парка культуры и 
отдыха им. А.С. Пушкина, театров и музеев города Саранска., мероприятия 
«Здравствуй лето!» на площади возле Дома культуры п. Луховка совместно с 
учителями и родителями в целях обеспечения правопорядка и во избежание распития 
вино-водочных изделий.

4. Утвердить расписание школьного автобуса (Приложение 1).
5. Персональную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 21 мая 

2022 года во время проведения праздничных мероприятий возложить на классных 
руководителей.

6. Для учащихся 1-8, 10 классов определить последним учебным днем 2021 - 
2022 учебного года 31 мая 2022 года.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательной работе Кабанова И.В..
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