
 
Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

От  16  апреля 2021 года № 233 

 

О проведении в общеобразовательных  

организациях Шелеховского района  

праздника «Последний звонок» 

 

В связи с окончанием 2020-2021 учебного года, в целях организации и 

проведения в общеобразовательных организациях Шелеховского района 

праздника «Последний звонок», руководствуясь Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением об Управлении образования Администрации Шелеховского 

муниципального района, утвержденным Решением Думы Шелеховского 

муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый график проведения праздника 

«Последний звонок» для обучающихся 9, 11 классов общеобразовательных 

организаций Шелеховского района (далее - праздник «Последний звонок»). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций 

Шелеховского района: 

1) организовать работу по подготовке и проведению праздника 

«Последний звонок»; 

2) провести праздник «Последний звонок» для обучающихся 9, 11 

классов (на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции, 

избегая массового скопления людей либо с заполнением зала не более 75%); 

3) обеспечить безопасные условия пребывания в 

общеобразовательных организациях Шелеховского района и вне организаций 

обучающихся и работников во время проведения торжественных 

мероприятий, связанных с проведением праздника «Последний звонок»; 

4) назначить ответственных дежурных, а также определить 

ответственных за жизнь и здоровье обучающихся лиц с указанием точного 

времени (начала и завершения) и места проведения торжественного 

мероприятия; 
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5) своевременно разместить информацию о проведении 

торжественных мероприятий, посвященных празднику «Последний звонок», 

на информационных стендах, официальном сайте учреждения; 

6) провести с обучающимися 9, 11 классов общеобразовательных 

организаций инструктаж по соблюдению правил безопасного поведения во 

время проведения мероприятий; 

7) обеспечить проведение организационных мероприятий с 

родителями (законными представителями) обучающихся 9, 11 классов по 

участию, оказанию содействия в проведении праздника «Последний звонок», 

личной ответственности и обеспечению контроля за поведением детей в 

свободное время; 

8) оперативно информировать Управление образования  

Администрации Шелеховского района в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации с обучающимися в день проведения торжественных мероприятий 

по телефонам: 4-58-11 (начальник Управления образования), 4-13-34 

(заместитель начальника Управления образования). 

3. Некрасовой Е.А., консультанту по общему образованию отдела 

общего и дополнительного образования Управления образования, обеспечить 

взаимодействие:  

1) с отделом министерства внутренних дел России по Шелеховскому 

району (Арбатский Е.О.) в целях организации дежурства, обеспечения 

безопасности и охраны во время  проведения праздника «Последний звонок»; 

2) с областным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Шелеховская районная больница» (Вельм О.В.) в целях 

обеспечения дежурства медицинских работников во время  проведения 

праздника «Последний звонок», оказания медицинской помощи при 

возникновении экстренных ситуаций. 

4. Возложить ответственность за исполнение приказа на 

руководителей общеобразовательных организаций, Некрасову Е.А., 

консультанта по общему образованию отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования.  

5. Возложить контроль исполнения приказа на Пойта Ю.В., 

заместителя начальника Управления – начальника отдела общего и 

дополнительного образования Управления образования.  
 

 

 

Начальник управления 

 

 

И.Ю. Шишко 

 
С приказом ознакомлены: 

___________ «___» ______________ 2021 г.         

___________ «___» ______________ 2021 г.   

 

В Дело № 04-02 



УТВЕРЖДЁН 

приказом Управления образования  

от 16 апреля 2021 № 233 
 

График проведения праздника «Последний звонок» в общеобразовательных организациях  Шелеховского района 

 

№ ОО 

Дата 

проведения, 

количество 

участников 

Время Место проведения 

Руководитель, 

представитель  от 

управления образования 

Приглашенные 

1. 

МКОУ ШР 

«СОШ №1» 

 

17. 05.21 

72 чел. 

11.00 

 

Территория перед 

центральным входом 

в здание школы 

МКОУ ШР «СОШ 

№1» 

Голубева И.В.,  

и.о. директора МКОУ 

ШР «СОШ №1»,  

Чуковецкая Л.С., 

методист МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

 

Кобяков Андрей Олегович, депутат Думы 

Шелеховского городского поселения 

19. 05.21 

47 чел. 

11.00 

 

Территория перед 

центральным входом 

в здание школы 

МКОУ ШР «СОШ 

№1» 

Ильенко Тарас Андреевич, 

заместитель начальника отдела - начальник 

полиции, майор полиции 

Арбатский Евгений Олегович, 

начальник ОМВД России по 

Шелеховскому району, подполковник 

полиции 

2. 

МБОУ ШР 

«СОШ №2» 

17.05.21, 

140 чел. 

 

17.05.21, 

140 чел. 

 

19.05.21, 

140 чел. 

10.00 

 

 

11.30 

 

 

10.00 

 

Территория перед 

центральным входом 

в здание школы 

МБОУ ШР «СОШ 

№2» 

Кириндясова А.И., 

директор МБОУ ШР 

«СОШ №2», 

Некрасова Е.А., 

консультант по общему 

образованию отдела 

общего и 

дополнительного 

образования Управления 

образования 

Председатель УС Гриф Б.Ю. 

3.  МБОУ ШР 19.05.21,  Территория перед Прохоренко Л.В., Невидимов В.Н., председатель 
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«СОШ №4» 35 чел. 

50 чел. 

45чел. 

50чел. 

9.00 

11.00 

13.00 

15.00 

центральным входом 

в здание школы 

МБОУ ШР «СОШ 

№4» 

директор МБОУ ШР 

«СОШ №4», 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам отдела 

организационно 

правовой работы 

Управления образования 

профсоюзной организации «Кабельщик» 

ОАО «Иркутсккабель», 

Трибис О.В., председатель управляющего 

совета МБОУ ШР «СОШ № 4», 

4. 

МКОУ ШР 

«СОШ №5» 

19.05. 21 

88 чел. 
12.00 

Территория перед 

центральным входом 

в здание школы 

МКОУШР 

«СОШ №5» 

Доброхотов С.И., 

директор МКОУ ШР 

«СОШ №5», 

Зеленецкая Е.А.,  

Главный специалист по 

воспитательной работе 

отдела общего и 

дополнительного 

образования Управления 

образования 

Почетный гражданин города Шелехова 

Карпов К.С. 

5. 

МКОУ ШР 

«СОШ №6» 

 

 

17.05.21, 

21 чел. 

 

17.05.21, 

30 чел. 

 

17.05.21, 

25 чел. 

11.00 

 

 

12.30 

 

 

14.00 

ДК «Металлург» 

(банкетный зал) 

Дворянская Е.А., 

директор МБОУ ШР 

«СОШ №6»,  

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

Ветераны педагогического труда, 

Тенигин А.Ю., директор по экологии, 

охране труда и промышленной 

безопасности Филиал ПАО «РУСАЛ 

Братск» в г. Шелехов, 

Начальник штаба ИРО ВВПОД 

«Юнармия» Старухин А.И. 

6. 

МКОУ ШР 

«СОШ №7» 

17.05. 21 

38 чел. 
11.30 

Территория перед 

центральным входом 

в здание школы 

МКОУ «ШР «СОШ 

№7» 

Елизова Н.Ю., директор 

МКОУ ШР «СОШ №7», 

Рахвалов Н.П., 

начальник отдела МБУ 

ШР «ИМОЦ» 

Администрация Олхинского   

муниципального образования 

Родители, педагоги, обучающиеся 

1 классов, 
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7. 

МКОУ 

Шелеховско

го района 

«Большелугс

кая средняя 

школа №8» 

 

17.05.21 

69 чел. 

 

19.05.21 

11 чел. 

12.00 

Территория перед 

центральным входом 

в здание школы 

МКОУ Шелеховского 

района 

«Большелугская 

средняя 

общеобразовательная 

школы № 8» 

Шибанова О.А., 

директор МКОУ 

Шелеховского района 

«Большелугская средняя 

школа №8», 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления – 

начальник  отдела 

общего и 

дополнительного 

образования Управления 

образования.    

Глава администрации п. Большой Луг 

Лапоха Т.В., члены управляющего совета 

школы – Ходакова М.В., председатель 

общешкольного родительского комитета – 

Вожова М.В., родители. 

8. 

МКОУ ШР 

«СОШ №9» 

17.05.21 

26 чел. 

 

12.00 

 

Территория перед 

центральным входом 

в здание школы 

МКОУ ШР 

«СОШ №9» 

Глазкова А.В., директор 

МКОУ ШР «СОШ №9», 

Романюк Е.Ю., методист 

МБУ ШР «ИМОЦ» 

Родители выпускников, представитель от 

военкомата г. Шелехова, ветераны боевых 

действий. 

9. 

МКОУ ШР 

«ООШ 

№11» 

17.05.21 

19 чел. 

12.00 

Территория перед 

центральным входом 

в здание школы 

МКОУ ШР «ООШ 

№11» 

Переляева О.П., 

директор МКОУ ШР 

«ООШ №11», 

Васильева Е.И., 

методист МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

Саломатов Ф.С., Председатель Думы 

Шелеховского муниципального района 

10. 

МКОУ ШР 

«СОШ 

№12» 

19.05.21 

40 чел. 

11.00 

Территория перед 

центральным входом 

в здание школы 

МКОУ ШР «СОШ 

№12» 

Буянова Л.Н., директор 

МКОУ ШР «СОШ №12», 

Багаутдинова Е.Ю., 

методист МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

Депутаты Думы Шаманского сельского 

поселения Антонюк С. И., Абакумова О. Я. 

11. 

МКОУ ШР 

«СОШ 

№124» 

19.05.21 

9 чел. 

12.00 
МКУК «КДЦ» 

п. Подкаменная 

Галушкина И.Ф., 

директор МКОУ ШР 

«СОШ №124», 

Коробцова О.Л., 

заместитель директора     

МБУ ШР «ИМОЦ» 

Бархатова Д.А., глава администрации 

п.  Подкаменная 
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12. 

 

 МБОУШР 

«Гимназия» 

 

17.05.21 

80 чел. 

 

19.05.21 

80 чел. 

 

80 чел. 

13.00 

 

 

14.00 

 

 

16.00 

Центр искусств им. 

К.Г. Самарина 

 

 

 

Зараменская Т.М., 

директор МБОУШР 

«Гимназия», 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования 

 

Модин М.Н., Мэр Шелеховского 

муниципального района 

 

13. 

МБОУШР 

«Шелеховск

ий лицей» 

19.05.21 

208 чел. 

17.00 

Тожественная часть – 

ДК «Металлург» 

 

Меновщикова О.А., 

директор МБОУШР 

«Шелеховский лицей», 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

 

Модин М.Н., Мэр Шелеховского района 

 

14. 

СП 

«Шелеховск

ий лицей» 

СОШ с. 

Баклаши им. 

А.П.Белобор

одова 

17.05.21 

40 чел 

12.00 

 

Территория перед 

центральным входом 

в здание школы  

Меновщикова О.А., 

директор МБОУШР 

«Шелеховский лицей», 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления – 

начальник  отдела 

общего и 

дополнительного 

образования Управления 

образования.    

Федоров А.С., глава Баклашинского 

поселения 

 


