
Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ»

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 15 апреля 2022 года № 119

О проведении мероприятий, посвященных «Последнему звонку»

В соответствии с планом муниципальных мероприятий управления образования, с 
целью организованного проведения в 2022 году «Последних звонков» обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности, безопасности жизни и здоровья обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить единую дату проведения в образовательных учреждениях (ОУ) МО 
«Тымовский городской округ», мероприятий, посвященных «Последнему звонку» для 
выпускников 9-11 классов -  25 мая 2022 года, включая муниципальный слет выпускников 
11 классов.

2. Руководителям ОУ:
2.1. Принять меры по организации проведения в ОУ торжественных линеек, 

посвящённых «Последнему звонку» (далее - Мероприятие), с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических норм;

2.2. Усилить меры по обеспечению безопасности обучающихся, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и террористических актов при проведении Мероприятий;

2.3. Провести профилактическую работу с обучающимися и их родителями (под 
роспись) по недопущению употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготовляемых на их основе;

2.4. Взять под личный контроль соблюдение запрета на курение в помещениях и на 
территории ОУ;

2.5. Провести воспитательную работу с обучающимися по правилам поведения в 
общественных местах;

2.6. В случае возникновения происшествий, несчастных случаев при проведении 
Мероприятий немедленно информировать управление образования;

2.7. Представить информацию до 25.04.2022 г. на выпускников достигших высоких 
результатов в учёбе, творчестве, спорте, общественно-значимой деятельности, для 
награждения именными премиями, согласно приложению (Приложение № 1).

2.8. Разработать комплекс мер мероприятий культурно-развлекательной 
направленности для вовлечения выпускников в организационный досуг по окончании 
торжественных мероприятий в образовательных учреждениях.

2.9. Организовать присутствие выпускников, на муниципальных мероприятиях, 
посвященных Дню последнего звонка согласно плану мероприятий (Приложение № 2).

2.10. Назначить сопровождающих во время проведения торжественных 
мероприятий, возложив на них ответственность за поведение, жизнь и здоровье 
школьников.

2.11. Взять под личный контроль проведение всех мероприятий, связанных с 
завершением учебного года, в том числе массовые выходы (выезды) обучающихся в места 
отдыха.



2.12. Направить информацию о проделанной работе не позднее 27 мая 2022 года в 
управление образования на имя ведущего консультанта управления образования - 
Фроленко Г.Н.

3. Директору МБОО ДО «Дом детства и юношества пгт. Тымовское» (Огуречникова 
О.Н.) взять под личный контроль организацию и проведение торжественной церемонии, 
посвященной празднованию Дня последнего звонка, которая состоится 25 мая 2022 года, в 
16.00 часов в ЦРДК «Юбилейный».

4. МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений» (Соломатина Т.М.) выдать под 
отчёт Фроленко Г.Н., ведущему консультанту управления образования МО «Тымовский 
городской округ» денежные средства на вручение именных премий обучающимся, 
предусмотренные подпрограммой № 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного 
образования и социальной защиты детей, в том числе профилактика социального сиротства 
и жестокого обращения с детьми в МО «Тымовский городской округ» на 2015 -  2025 годы», 
муниципальной программы «Развитие образования в МО «Тымовский городской округ» на 
2015 -  2025 годы (подпрограмма № 3, основное мероприятие 1, мероприятие З.1.1.), 
согласно смете (Приложение № 3)

5. Контроль исполнения приказа возложить на Фроленко Г.Н., ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».

Исполняющий обязанности 
начальника управления



Приложение № 1 
к приказу управления образования 
МО «Тымовский городской округ» 

от 15.04.2022 г. №119

Количество выпускников ОУ для именных премий администрации МО «Тымовский 
городской округ» и управления образования МО «Тымовский городской округ»

п/н
№

ОУ Количество школьников
11 класс 9 класс

1 МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское 5 10
2 МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское 3 5
3 МБОУ СОШ с. Ясное 1 1
4 МБОУ СОШ с. Арги-Паги 1 1
5 МБОУ СОШ с. Кировское 1 2
6 МБОУ СОШ с. Воскресеновка 1 1
7 МБОУ СОШ с. Молодежное 1 1
8 МБОУ СОШ с. Адо-Тымово 1 1
9 МБОО ДО ДДиЮ 2 2

ИТОГО: 16 24

ОБЯЗАТЕЛЬНО Портфолио и представления, с указанием заслуг (учебная деятельность, 
творчество, спорт, общественно-значимая деятельность) кандидатов премий представить в 
управление образования не позднее 25 апреля 2022 года.



Приложение № 2 
к приказу управления образования 
МО «Тымовский городской округ» 

от 15.04.2022 г. № 119

План проведения муниципальных мероприятий, посвященных празднованию Дня
последнего звонка

п/н Мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведения

1. Торжественная церемония, 
посвященная празднованию Дня 
последнего звонка

25.05.2022 г. 
16.00- 17-15 4.

ЦРДК «Юбилейный»


