
 
 

 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 
 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

« 29 » мая 2017 года                                                                         № 428 
 
 
Об организации и проведении 
выпускных  праздничных мероприятий в 2017 году 
 
 

В целях организованного проведения выпускных вечеров в 
общеобразовательных учреждениях района, обеспечения общественного 
порядка в период их проведения, реализации основных мероприятий по 
проведению межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» п р и к а з ы в а ю: 

  
1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Организовать проведение общего выпускного вечера для 
общеобразовательных учреждений района 24 июня 2017 года, 
утвердить сценарий проведения праздничного мероприятия в 
соответствии рекомендованной II модели (Церемония вручения 
аттестатов на базе образовательного учреждения, районный бал 
выпускников, праздничное шоу, концертная программа (для городских, 
поселковых и близлежащих сельских школ). 

1.2. Направить для осуществления контроля за проведением выпускных 
вечеров в общеобразовательных учреждениях района специалистов 
управления образования (приложение). 

1.3. Организовать проведение выпускных вечеров в общеобразовательных 
учреждениях района 24 июня 2017 года, утвердить планы проведения 
праздничных мероприятий. 

1.4. Определить местом проведения торжественных мероприятий 
общеобразовательные учреждения, исключив пункты общественного 
питания (рестораны, бары, кафе и т.п.), а также мероприятия в лесу, на 
водоемах и реках. 

1.5. Назначить ответственных за подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, провести инструктивные совещания. 



 
 

1.6. Запретить употребление спиртных, энергетических напитков и 
алкоголесодержащей продукции во время проведения торжественных 
мероприятий. 

1.7. Исключить сборы денежных средств с родителей на проведение 
торжественных мероприятий, подарки учителям, школе. 

1.8. Организацию и проведение выпускных вечеров педагогическим 
коллективам общеобразовательных учреждений осуществлять 
коллегиально на принципах партнерства с родительской 
общественностью при участии управляющих советов учреждений. 

1.9. Согласовать график проведения выпускных вечеров с органами 
внутренних дел с целью координации действий по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, недопущения 
чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка во 
время проведения выпускных вечеров, террористических актов в 
здании школы и на прилегающей территории. 

1.10. Провести разъяснительную работу среди работников 
образовательных учреждений, родителей и обучающихся о 
недопущении нарушений общественного порядка, правил поведения в 
общественных местах, употребления спиртных, энергетических 
напитков и алкоголесодержащей продукции, табакокурения. 

1.11. Обеспечить дежурство педагогов, родителей на весь период 
проведения выпускных вечеров. 

1.12. 25 июня 2017 года до 9.00 часов проинформировать о результатах 
проведения выпускных вечеров по тел. 8-920-207-15-77 (Куртова Е.П.). 
Обо всех нарушениях, нестандартных ситуациях сообщать по 
указанному телефону незамедлительно. 

1.13. Информацию об организации и проведении выпускных вечеров 
разместить на сайтах образовательных учреждений, в СМИ. 
  
2. Завершить проведение праздничных мероприятий не позднее 22.00 

часов. 
3. Заместителю начальника управление образования администрации 

Борисовского района Куртовой Е.П. в срок до 10 июня 2017 года 
подготовить график выезда в общеобразовательные учреждения 
ответственных лиц для контроля за организацией школьных 
выпускных вечеров. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации 
Борисовского района Куртову Е.П. 

 
 
Начальник управления образования 
администрации Борисовского района                              Е.И. Чухлебова 

 
 



 
 

Приложение 
 к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  
от « 29 » мая 2017 года № 428 

 
График проведения выпускных праздничных мероприятий   

в общеобразовательных учреждениях области в 2017 году 
в Борисовском районе 

 
№ Наименование 

общеобразовательн
ого  

учреждения 

Дата 
проведения 

Время 
проведе

ния 

Место  
проведения  

Кол
ичес
тво 
вып
уск
ник
ов 

Уполномоченн
ый 

представитель 
МОУО 

1 Борисовская СОШ 
№ 1 им.А.М.Рудого 

24.06.2017 16.00 Школа 21 Куртова Е.П.. 

2 Борисовская СОШ 
№ 2 
 

24.06.2017 17.00 Школа 17 Мухина С.И. 

3 Борисовская СОШ 
им.Кирова 

24.06.2017 17.00 Школа 6 Шалкина З.К. 

4 Березовская СОШ 
им.С.Н.Климова 

24.06.2017 17.00 Школа 7 Макошенец А.С. 

5 Грузсчанская СОШ 
 

24.06.2017 17.00 Грузсчанский 
Дом культуры 

5 Гарькавая И.Е. 

6 Крюковская СОШ 
 

24.06.2017 17.30 Школа 7 Осыченко О.Л. 

7 Новоборисовская 
СОШ им. 
А.В.Сырового 

24.06.2017 16.00 Школа 5 Семенов А.Л..  

8 Октябрьскоготнянск
ая СОШ 

нет    нет 

9 Стригуновская 
СОШ 

24.06.2017 17.00  Дом 
культуры 

7 Куртова Е.С. 

10 Хотмыжская СОШ 
 

24.06.2017 17.00 Школа 7 Мухаметшина С.В.    

     84  
       
 

Информация о проведении районного мероприятия* 
 

№ Наименование  
Районного мероприятия 

Дата  
проведения 

Время 
проведения 

Место  
проведения  

1  
Районное праздничное мероприятие  

 
24.06.2017 

 
19.00 

пос. Борисовка  
ЦМИ 

 


