
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 7» 

 

 П Р И К А З 

    от 09.06.2017 г.                                                                                № 113 

О проведении выпускных 

вечеров для учащихся 

9-х, 11-х классов 

     В связи с окончанием школы учащимися 9-х, 11-х классов, на основании 

приказа отдела образования администрации города Джанкоя Республики 

Крым № 275 от 09.06.2017 года «О проведении городского праздника 

выпускников и выпускных вечеров в школах города Джанкоя», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести выпускной вечер для учащихся 9-А, 9-Б классов 27.06.2017 г. в 

17.00 в форме торжественной линейки. 

2. Принять участие в городском празднике выпускников 11-А, 11-Б классов с 

18.00 до 19.30. 

3. Ответственность за организацию построения колонны для шествия 

выпускников от МЧС к Центральной площади города возложить на учителя 

физической культуры ТКАЛЕНКО А.И. 

4. Заместителю директора по ВР МОНАСТЫРЕНКО И.В. и педагогу-

организатору ГОРЕЦКОЙ О.В.: 

4.1 Разработать сценарий для проведения торжественной части выпускных 

вечеров в 9-А, 9-Б и 11-А, 11-Б классах.  

4.2 Провести репетиции с выпускниками и задействованными учащимися 

школы.   

4.3 Провести торжественную часть выпускного с вручением аттестатов 

учащимся 11-А, 11-Б классах с 20.00 до 23.00. 

4.4 Назначить дежурных учителей во время проведения выпускного вечера 

учащихся 11-х классов 23.06.2017 г. с 20.00 до 23.00 следующих учителей: 

ТКАЛЕНКО И.В., КРЮКОВА В.М., ТЫСЯЧНОГО А.С. 

4.5 Исключить использование в период проведения праздничных мероприятий 

открытого огня, огнеопасных, травмоопасных фейерверков, технического 

оборудования и других устройств, представляющих опасность жизни и 

здоровью детей.  

4.6 Проконтролировать проведение неофициальной части выпускного вечера 

на объекте общественного питания с наличием согласования с Джанкойским 

районным Управлением ГУ ГСЭС в республике Крым (ассортимент 

приготовленных блюд, а также перспективное меню, в соответствии с 

утвержденными технологическими картами). 

4.7 Предоставить в МОУ Лицей «МОК № 2» репортаж «Достижения 

выпускников школы». 



5. Учителю музыки ПЕТРОВОЙ Ж.В. оказать содействие в подготовке и  

проведении торжественной части выпускных вечеров 9-х, 11-х классах.  

6. Заместителю директора по УВР ШАЦИЛО Л.Н.: 

6.1 Провести инструктаж с учащимися, сотрудниками учреждения, 

родительской общественностью о необходимости соблюдения правопорядка и 

мер безопасности во время мероприятия.  

6.2 Ограничить количество используемых помещений в школе в период 

проведения официальной части выпускного вечера. Неиспользуемые 

помещения проверить на предмет пожароопасности, закрыть, опечатать, 

исключить доступ в них посторонних лиц. 

7. Закрепить место проведения неофициальной части выпускного вечера и 

встречи рассвета для учащихся 11-А класса с 23.00 до 6.00 в кафе «До Мажор», 

11-Б класса с 23.00 до 6.00 в кафе «Чайка». 

8. Классным руководителям 11-А класса ПЕТРОВОЙ Ж.В. и 11-Б класса 

ЯВОРСКОЙ Е.И.: 

8.1 Запретить на выпускном вечере использование пиротехнических средств, 

открытого огня, огнеопасных, травмоопасных фейерверков, технического 

оборудования и других устройств, представляющих опасность для жизни и 

здоровья. 

8.2 Категорически запретить распитие спиртных и содержащих алкоголь 

напитков, курение на территории и в помещении ОУ. 

8.3 Провести беседу с учащимися и родителями о правилах поведения на 

выпускном вечере, рассмотреть вопросы взаимодействия администрации и 

сотрудников школы с родителями (законными представителями) и 

обучающимися по повышению бдительности, личной ответственности всех 

участников во время проведения выпускного вечера. 

8.4 Ответственность за сохранность жизни и здоровья на период с 18.00 до 6.00 

возложить на классных руководителей ПЕТРОВУ Ж.В. и ЯВОРСКУЮ Е.И. и 

родителей 11-А класса ОСТРОВСКОГО А.В., КОШЛАНЬ А.В.,  

УММЕТОВА Э.Д., 11-Б класса КОЧЕТКОВА И.В., КЛЫКОВА А.Н., 

ШЕВЧУК В.В. 

9. Завхозу школы ГРАБОВЕЦКОЙ Н.А.: 

9.1 Составить график дежурства на 23.06.207 г. по школе. 

9.2 Обеспечить место проведения торжественной части выпускного вечера 

дополнительными огнетушителями. 

9.3 Обеспечить противопожарную безопасность во время проведения 

выпускного вечера. 

10. Медицинской сестре Веремьевой И.Н. организовать медицинское 

обеспечение для оказания в случае необходимости экстренной медицинской 

помощи. 

11. Администратору системному АЛЕКСЕЕВУ П.О. разместить на 

официальном сайте школы приказ о проведении выпускного вечера. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Директор МОУ «СШ № 7»                                                Л.С. Добренькая 


