Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
« 06 » апреля 2015 г.

№ 246

Об организации и проведении праздника «Последний звонок»
в подведомственных муниципальных общеобразовательных
организациях в 2015 году
В соответствии с Планом работы управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2015 год, во исполнение приказов
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.05.2006 г.
№ 327а «О мерах безопасности при проведении внеклассных мероприятий»,
приказом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от
02.06.2006 г. № 340 «О проведении профилактических мероприятий по охране
жизни и здоровья детей на воде», в целях организованного завершения
2014/2015 учебного года для учащихся 9 и 11(12) классов и обеспечения
безопасности жизни и здоровья учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в подведомственных муниципальных общеобразовательных
организациях торжественные мероприятия, посвящѐнные «Последнему
звонку» для учащихся 9 и 11(12) классов, 22 мая 2015 года.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
2.1. Обеспечить выполнение учебных программ по всем учебным
предметам учебного плана в полном объеме.
Срок: до 22 мая 2015 года
2.2. Обеспечить допуск учащихся 9, 11(12) классов к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в строгом соответствии с нормативными
документами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства
образования Республики Коми.
Срок: до 22 мая 2015 года

2.3. Организовать проведение мероприятий, посвящѐнных «Последнему
звонку», для учащихся 9 и 11(12) классов с привлечением всех участников
образовательных отношений.
Срок: 22 мая 2015 года
2.2.
Обеспечить безопасность жизни и здоровья учащихся при
проведении мероприятий в рамках праздника «Последний звонок».
Срок: 22 мая 2015 года
2.3.
Провести комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
жизни и здоровья учащихся при проведении мероприятий в рамках праздника
«Последний звонок»:
необходимые инструктажи педагогов и учащихся при выезде за
пределы общеобразовательной организации,
издание приказов по общеобразовательной организации,
дежурство педагогов и родителей (законных представителей) при
проведении дискотек и вечеров,
письменное уведомление Управления по делам ГО и ЧС г.
Сыктывкара, Управления образования обо всех выездах за пределы города с
точным указанием места выезда и количества выезжающих.
Срок: до 15 мая 2015 года
2.4.
Запретить
проведение любых мероприятий, связанных с
нахождением детей вблизи водоѐмов, в период проведения мероприятий в
рамках «Последнего звонка».
2.5.
Повысить персональную ответственность всех педагогов за
обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся при проведении
мероприятий в рамках «Последнего звонка».
2.6.
Информацию
о
проводимых мероприятиях в рамках
«Последнего звонка» представить в управление образования по e-mail:
shevcova-tn@syktyvkar.komi.com по форме (приложение № 1 к данному
приказу).
Срок: до 20 апреля 2015 года
3.
Отделам общего образования (О.В.Порошкина), воспитания и
дополнительного образования (Т.Н. Шевцова), главному инженеру службы
обеспечения деятельности Напалкову И.В.:
3.1. Обеспечить контроль за проведением мероприятий в рамках
«Последнего
звонка»
в
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных организациях.
Срок: 22 мая 2015 года
3.2. Обеспечить контроль за проведением организационнопедагогической и разъяснительной
работы
со всеми участниками
образовательных
отношений
в
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных организациях по соблюдению мер безопасности при
нахождении детей на водоѐмах и вблизи их.
Срок: в течение весеннелетнего периода 2015 года

4.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на
заместителей
начальника
управления
образования
Л.В.Михайлову,
Н.Е.Котелину, М.Н.Скокову.

Начальник управления образования

Н.Е. Котелина 24-01-76
О.В. Порошкина 44-86-29

О.Ю. Бригида

Приложение № 1
к приказу Управления образования
от « 06 » апреля 2015 года № 246
Информация о проводимых мероприятиях в рамках «Последнего звонка»
Наименование
МОО

Название
мероприятия

9 класс
место
время
проведения

11 (12) классы
ФИО
место
ответственных
время
проведения

