
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кантемировский лицей» Кантемировского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПРИКАЗ 

21 мая 2020 года                                                                                                    №87                                                                                        

р.п. Кантемировка 

 

 

Об организации и проведении праздника «Последний звонок»  

в МБОУ «Кантемировский лицей»  

Кантемировского муниципального района   

в 2020 году в режиме онлайн 

 

В соответствии с приказом № 145 от 21.05.2020 г. отдела по образованию 

администрации Кантемировского муниципального района «Об организации и 

проведении праздника «Последний звонок» в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Кантемировского муниципального района в 

2020 году в режиме «онлайн», а также в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой в условиях сохранения рисков  

распространения COVID-19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 25 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 ч. классные часы-онлайн для 

выпускников 9-х и 11-х классов и виртуальный праздник (видеофильм) 

«Последний звонок» для обучающихся 1-11-х классов. 

2. Подготовить график проведения мероприятий, посвященный празднику 

«Последнего звонка» (приложение 1) 

3. Поручить подготовку творческой части классных часов-онлайн для 9-х 

классов учителям русского языка и литературы Гелемеевой Е.А. и 

Голубевой Т.В., для 11-х классов учителю физики Решетниковой Н.И. 

4. Назначить ответственного за сопровождение технической части онлайн-

праздника «Последний звонок» Хижнякову Е.Д. 



5. Назначить ответственных за организацию сбора материалов (фото, видео)  

и составления сценария для видеофильма «Последний звонок»: 

Придвореву Л.А., Сухопарину Е.В., Пузакову Е.А.  

6. Назначить ответственных за организацию поздравительного флеш-моба 

учителей: Решетникову Н.И, Ушакову А.А., Пузакову Е.А., Белоконеву 

В.В., Полухину Т.В., Матвеенко А.П., Лихобабину Е.П., Кондур А.Н., 

Неизвестную О.И., Мартыненко Ю.А. 

7. Назначить ответственного за монтирование видеоролика «Последний 

звонок» Михайлусова М.А.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Шевченко И.С. 

 

 

 

Директор _____________ Шипилова Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

График 

проведения мероприятий, посвященных празднику «Последнего звонка» 

в МБОУ «Кантемировский лицей» 25.05.2020 г. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1. Классный час - «Online » 

для обучающихся 9-х  

классов на тему «По 

страницам школьных 

лет» 

9-е классы  

25.05.2020 г. 

 

9.00-9.30 ч. 

Облачная платформа для 

проведения видео-

конференции ZOOM 

 

Классные руководители 

Гелемеева Е.А., 

Голубева Т.В. 

 

 

2. Классный час - «Online » 

для обучающихся 9-х  

классов на тему «По 

страницам школьных 

лет» 

11 класс 25.05.2020 г. 

 

9.30 -10.00 ч. 

Облачная платформа для 

проведения видео-

конференции ZOOM 

 

Классный руководитель 

Решетникова Н.И. 

 

 

3. Виртуальный праздник 

(видеофильм) 

Последнего звонка на 

тему «Празднику в лицее 

быть!»  для 

обучающихся 1-11 

классов  

 

(на официальном сайте 

лицея в разделе 

«Воспитательная работа 

1-11 классы 10.00 ч. 1.Официальном сайт 

лицея/ раздел 

«Воспитательная работа в 

период дистанционного 

обучения»  

2.Дополнительный сайт 

воспитательной работы -

#ЛИЦЕЙ_24/7 

(дистанционное обучение) 

Зам. директора по УВР 

Шевченко И.С., учителя 

информатики 

Михайлусов М.А. и 

Хижнякова Е.Д., 

Учитель английского 

языка Пузакова Е.А.,  

учителей начальных 

классов Придвореву 

Л.А.,  и Сухопарину Е.В 



в период дистанционного 

обучения» и на 

дополнительном сайте 

воспитательной работы -

#ЛИЦЕЙ_24/7 

(дистанционное 

обучение) 

 

 

 

 

Директор ____________Е.Б. Шипилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


