
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОТКИНСКИЙ РАЙОН» 

 

«ВОТКА ЁРОС»  

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ДЫШЕТОНЪЯ ЁРОС КИВАЛТОННИ 

 

ПРИКАЗ 

19 мая   2020  года                                                                                               № 163 

г. Воткинск 
 О проведении районной акции 

«Когда уйдем со школьного двора…»   

 в образовательных учреждениях Воткинского района. 

В целях определения единого формата проведения праздника «Последний звонок» в 

образовательных организациях, эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районную  акцию «Когда уйдем со школьного двора» в период с 21 по 

30 мая 2020 года в образовательных  учреждениях (далее – Акция ). 

2. Утвердить положение о проведении районной Акции.  

( Приложение 1). 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

- организовать участие обучающихся, педагогических коллективов в Акции. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦО -  ЦБУ МО 

«Воткинский район» Е. А. Пешкину. 

 

Начальник                                                                     С. А. Кузьмина 

 

 

С приказом ознакомлена:                                               Е. А. Пешкина 

 

 

 



 

Приложение к приказу РУО 

АМО «Воткинский район» 

От________№__________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении районной акции 

«Когда уйдем со школьного двора…» 

 
1. Общие положения 

1.1..В рамках реализации комплекса мер по противодействию распространения 

новой короновирусной инфекции COVID-19,  в целях определения единого 

формата проведения праздника «Последний звонок» в образовательных 

организациях, эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, вовлечения их в активную социальную практику проводится акция 

«Когда уйдем со школьного  двора…» (далее – Акция) в период с 21 мая по 20 

мая 2020 года.  

1.2.Настоящее положение определяет цель, задачи, требования к участникам 

Акции. 

1.3.Организатором Акции является Районное управление образования АМО 

«Воткинский район». 

 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Цель Акции – проведение районного праздника «Последний звонок»  в 

едином онлайн-формате. 

2.2. Задачи Акции: 

2.2.1  Создание праздничной атмосферы для выпускников, учителей и 

родителей; 

2.2.2  Формирование  у учащихся чувства гордости за свою школу, свои 

достижения, поощрение выпускников и педагогических коллективов.  

2.2.4  Развитие творческого потенциала участников образовательных 

отношений, вовлечение их в активную социальную практику. 

 

3. Организаторы Акции 

3.1 Организаторами  Акции   являются   Районное  управление образования  

Администрации МО «Воткинский район».  

3.2.Организаторы осуществляют общее руководство Акции, организационное и 

информационное сопровождение. 

 

4.Участники Акции 

4.1. Участниками Акции являются  педагогические  коллективы, выпускники 9-

11 классов муниципальных образовательных организаций.  

4.2.Акция проводится среди образовательных организаций по следующим 

номинациям: 



- «Послание выпускникам» - видеоролики, в которых звучат напутственные 

слова и пожелания выпускникам от педагогов, администрации образовательных 

учреждений. 

Обязательное условие: В финале ролика, после паузы, ролик заканчивается 

единой фразой  «В добрый путь, выпускники!» 

- «Школьные годы чудесные» - видеоролики, в которых выпускники 

благодарят  педагогов  и вспоминают школьные годы. 

Обязательное условие: В финале ролика, после паузы, ролик заканчивается  

единой фразой «Спасибо вам, учителя!». 

 

5. Порядок проведения Акции: 

5.1.Акция проводится в дистанционной форме.  

5.2.Для участия в Акции необходимо направить видеоролики  на эл.почту: 

elenakuzm83@yandex.ru  в период с 21 по 30 мая 2020 года.  Все видеоролики 

будут размещены в социальной сети «Вконтакте» в группе Районного 

управления образования   Воткинского района  https://vk.com/votruo  с 

информацией об участнике конкурса: 

- ФИО участника, образовательное учреждение.  

5.3.Направляя видеоролики для участия в Акции, участники предоставляют 

организатору конкурса право на использование  материалов для размещения 

в сети Интернет.  
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