
 

 

 

Положение 

о проведении праздника«Последний звонок» 

в ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

 

      1. Общие положения. 

       Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

праздника «Последний звонок»  в Тамбовском областном государственном 

бюджетном  общеобразовательном учреждении «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат» (далее «школа-интернат»).      

      Праздник «Последний звонок» в каждом учебном заведении нашей 

страны и в школе-интернате традиционно  является праздником, 

осуществляемым в рамках государственной политики в сфере образования.     

      Виновниками этого торжества являются обучающиеся 9 - х классов. 

      Праздник  включает в себя официальную часть (торжественную линейку) 

и неофициальную часть  (мероприятия по классам). 

      День и время начала проведения праздника определяется администрацией 

школы-интерната по согласованию с  управлением образования и науки 

области. 

      Проводится праздник в календарные сроки, соответствующие времени 

окончания  учебного года для выпускников и первоклассников. После этого у 

выпускников  9  классов  начинается подготовка к государственной итоговой 

аттестации и сдача экзаменов.  

     Праздник имеет высокий уровень значимости для  жизни обучающихся, 

особенно для  выпускников. 

      Ответственность за организацию и проведение торжественной линейки  

возлагается  на заместителя директора по учебно-воспитательной работе и 

заместителя директора по воспитательной работе.  Для проведения 

церемонии используются помещение актового зала или территорию около 

здания школы-интерната.   

      Положение является базовым документом для составления сценариев и 

проведения в школе-интернате праздника Последнего звонка.   

  

      2. Нормативно-правовое обеспечение Положения. 
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      Положение о проведении праздника Последнего звонка составлено в 

соответствии с государственными нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», 2012 

 «Типовое положение об общеобразовательном учреждении», 

утвержденное постановлением правительства РФ от 19.03.2001г. №96. 

 Положение о порядке хранения, выдачи и учета документов 

государственного образца об основном общем и среднем образовании, 

утвержденное приказом МО РФ от 12.14.96г. №143. 

 Федеральный Закон «Об ограничении курения табака» от 10 июля 

2001г. №87-ФЗ. 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 8 декабря 1991г. 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» №124 – ФЗ от 24.07.98 г.  

 Приказ МО РФ от 23.03.1999 г. № 718 «О мерах по предупреждению 

злоупотребления психоактивными веществами среди 

несовершеннолетних и молодежи».  

 

     3. Подготовка к  проведению праздника 

 

      Организация праздника включает следующие этапы подготовки и 

проведения: 

-подготовка к проведению торжества (назначение ответственных лиц, -

разработка и утверждение сценария); 

-торжественная линейка; 

-неофициальная  часть (классные часы, экскурсии и т.д.).  

      К проведению официальной  части следует своевременно:  

подготовить приказ о награждении обучающихся школы-интерната по 

итогам окончания учебного года  и Почетные грамоты; привести в порядок, 

декорировать место проведения торжественной церемонии, установить 

символы государства, региона; разработать и утвердить сценарий торжества, 

ритуал торжественной линейки и отрепетировать ее проведение с основными 

участниками; разослать пригласительные письма лицам, задействованным на 

торжестве в качестве участников или гостей, в том числе и почетных; 

подготовить место для  звуковоспроизводящей аппаратуры, микрофонов, 

записи музыкального сопровождения, включая Гимн Российской Федерации, 

другие произведения музыкального сопровождения.  

      Из состава педагогического  персонала назначаются лица, ответственные 

за подготовку и проведение праздника.  

      Лица, отвечающие за проведение праздника, организовывают 

обеспечение безопасности и охраны общественного порядка.  Официальным 

письмом приглашаются представители органов внутренних дел, которые 

находятся в школе-интернате до окончания праздника  и предупреждают 



правонарушения участниками праздника и персоналом; обеспечивают  

безопасность  присутствующих во время праздника. 

      Инженер по охране труда и технике безопасности перед проведением 

праздника проводит инструктаж по технике безопасности с сотрудниками 

для исключения нештатных ситуаций,  травмирования или  несчастных 

случаев.  

      Директором школы-интерната приказом создается группа из числа 

сотрудников и родителей, обеспечивающая правопорядок  и безопасность 

присутствующих до окончания праздника. 

 

     4. Содержание праздника  

 

      Официальная часть праздника последнего звонка – торжественная 

линейка -  является  мероприятием государственного протокола  учреждения. 

В ходе её проведения может применяться государственная и служебная 

символика – герб или флаг. 

      Линейка начинается с приветственного слова открытия торжества, 

произносимого лицом из числа администрации школы-интерната и 

исполнение государственного гимна.  Исполнение гимна приветствуется 

молча или с присоединением к его исполнению. 

      Классные руководители и воспитатели на линейке стоят с обучающимися 

своего класса и обеспечивают порядок. 

После этого  слово для поздравления предоставляется директору, который 

зачитывает приказ по школе-интернату об окончании учебного года для 

выпускников и первоклассников, вручает почетные грамоты обучающимся 

по итогам учебного года. Затем слово для поздравления выпускников 

предоставляется приглашенным лицам, родителям, первому учителю 

выпускного класса и т.д. Поздравления должны быть краткими и не очень 

многочисленными. 

      Затем слово для ответа предоставляется выпускникам.  Традиционно 

ученики 9 класса благодарят педагогов и сотрудников школы-интерната, а 

первоклассники вручают выпускникам 9 класса сувенирные колокольчики 

как символ последнего звонка.  

      В конце церемонии  два ученика (выпускник и первоклассник)  дают 

последний для выпускников 9 класса звонок. Это право предоставляется 

наиболее отличившимся в образовании обучающимся. 

      На этом завершается торжественная  линейка. Обучающиеся покидают 

линейку вместе с классными руководителями и воспитателями под 

торжественное музыкальное сопровождение.  

      После торжественной линейки обучающиеся направляются в классы, где  

классные руководители проходят мероприятия по классам (классные часы, 

экскурсии, походы и т.д.)  

 

     Срок действия данного положения не ограничен. 

 


