
 
 

 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«16» июня 2022 года                                                                                  № 452 

 

Об организации и проведении 

выпускных праздничных мероприятий в 2022 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 выпускных вечеров в общеобразовательных 

учреждениях района 25 июня 2022 года. 

1.2. 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. 

1.3. Назначить ответственных за подготовку и проведение праздничных 

мероприятий, провести инструктивные совещания. 

1.4. Провести разъяснительную работу среди работников образовательных 

учреждений, родителей (законных представителей) и обучающихся о 

недопущении употребления спиртных, энергетических напитков и 

алкоголесодержащей продукции. 

1.5. Исключить сборы денежных средств с родителей (законных 

представителей) на проведение торжественных мероприятий, подарки 

учителям, школе. 

1.6. Организацию и проведение выпускных вечеров педагогическим 

коллективам общеобразовательных учреждений осуществлять 

коллегиально на принципах партнерства с родительской 

общественностью при участии управляющих советов учреждений. 

1.7. 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. 

1.8. Обеспечить дежурство педагогов, родителей (законных 

представителей) на весь период проведения выпускных вечеров. 

1.9. Информацию об организации и проведении выпускных вечеров 

разместить на сайтах образовательных учреждений, в СМИ. 

1.10. Завершить проведение праздничных мероприятий не позднее 22.00 

часов. 
2. В нестандартных ситуациях действовать согласно инструкциям по 

безопасности жизнедеятельности. Обо всех нарушениях, 

нестандартных ситуациях незамедлительно сообщать начальнику 

управления образования Е.И. Чухлебовой по телефону 8-903-886-60-

61 либо заместителю начальника управления образования 

администрации Борисовского района Шияновой Е.Н. по телефону 8-

960-628-99-35. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Борисовского района Шиянову Е.Н. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                 Е. И. Чухлебова 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Сведения о проведении выпускных вечеров в общеобразовательных организациях области в 2022 году 

(11 классы) 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Количество 

выпускников 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Занятость в день 

проведения 

мероприятия 

(запланированные 

мероприятия) 
ОГБОУ «Борисовская СОШ» 12  

 

25.06.2022 

18:00 Возложение цветов к 

памятникам погибших воинов, 

торжественное вручение 

аттестатов, праздничный 

концерт 

МБОУ «Борисовская СОШ №2» 11 19:00 Возложение цветов к 

памятникам погибших воинов, 

торжественное вручение 

аттестатов, праздничный 

концерт 

МБОУ «Грузсчанская СОШ» 3 10:00 Торжественное вручение 

аттестатов, выезд в парк имени 

Ленина в г. Белгород 

МБОУ «Крюковская СОШ» 4 18:00 Возложение цветов к 

памятникам погибших воинов, 

торжественное вручение 

аттестатов, праздничный 

концерт 

МБОУ «Березовская СОШ им. С.Н. 

Климова» 

- - - 

МБОУ «Новоборисовская СОШ им. 

Сырового А.В.» 

1 09:00 Торжественное вручение 

аттестатов 



 
 

МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ» 

3 17:00 Возложение цветов к 

памятникам погибших воинов, 

торжественное вручение 

аттестатов, праздничный 

концерт 

МБОУ «Стригуновская СОШ» 6 18:00 Возложение цветов к 

памятникам погибших воинов, 

торжественное вручение 

аттестатов, праздничный 

концерт 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 1 10:00 Торжественное вручение 

аттестатов 

 

 


