
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.06.2021 г. Ессентуки 

 

                              № 941 

О проведении торжественных мероприятий, посвященных Последнему 
звонку и вручению аттестатов в 2021 году  
 

В соответствии с письмом министерства образования Ставропольского 

края от 15.06.2021 № 01-23/7998 «О направлении рекомендаций по выдаче 

аттестатов в 2021 году», администрация города Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Управлению образования администрации города  Ессентуки 

(А.Н.Данилов): 

          1.1.  Обеспечить организованное завершение 2020/2021учебного года в 

общеобразовательных организациях города в соответствии с учебным 

планом соответствующей общеобразовательной программы. 

          1.2. С учетом сроков проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования определить даты проведения торжественных мероприятий: 

Последние звонки для 9-х и 11-х классов - 22 мая 2021 года в 09-00 

часов; 

вручение аттестатов об основном общем и среднем общемобразовании: 

для выпускников 9-х классов - 19 июня 2021 года,согласно 

приложению 1; 

для выпускников 11-х классов - 25 июня 2021 года,согласно 

приложению 2. 

Для обучающихся 1-8-х, 10-х классов провести классные мероприятия 

по окончанию учебного года: 

в 1 классах - 22 мая 2021 года; 

во 2-8-х, 10-х классах – 28 мая 2021 года для обучающихся по 5-

дневнойучебной неделе, 29 мая 2021 года – по 6-дневной учебной неделе. 

 1.3.С целью обеспечения безопасности детей и 

антитеррористическойзащищенности зданий: 



 
 

 - обеспечить комплекс мер антитеррористической защищенности, 

организовать охрану общественного порядка в пределах своей компетенции в 

общеобразовательных учреждениях при вручении аттестатов и при 

проведении выпускных вечеров; 

- провести комплекс дополнительных мероприятий, направленных 

назащиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

осуществление осмотра территории на наличие посторонних лиц и 

нахождение посторонних предметов заблаговременно и непосредственно 

перед проведением торжественных мероприятий; 

- инструктажи с педагогами и учащимися о профилактических 

мерахантитеррористической безопасности, правилах поведения в 

чрезвычайной ситуации; 

- организовать дежурство педагогических работников на 

территорииобразовательных учреждений в период проведения 

торжественных мероприятий; 

- обеспечить проведение дополнительной информационно-разъясни-

тельной работы с руководителями образовательных организаций, педагогами 

и родителями в части соблюдения мер по обеспечению безопасности 

обучающихся; 

- определить временные ограничения при проведенииторжественных 

мероприятий; 

- исключить проведение торжественных мероприятий за 

пределамиобщеобразовательных учреждений, пребывание выпускников в 

кафе, ресторанах, барах, на открытой местности, выезд групп подростков, в 

том числе в сопровождении родителей (законных представителей), за 

пределы населенных пунктов. 

1.4. В целях защиты здоровья учащихся и педагогов 

общеобразовательных учреждений и с учетом эпидемиологической 

обстановки: 

- провести разъяснительную работу с участниками мероприятий по 

недопущению в период проведения мероприятий чрезвычайных 

происшествий, массового скопления, о необходимости использования 

средств индивидуальной защиты (маски); 

- обеспечить проведение Последних звонков при строгомсоблюдении 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, а также требований санитарного 

законодательства Российской Федерации; 

- организовать проведение Последних звонков по классам 

илипараллелям на открытом воздухе с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски) для родителей с целью сокращения 

количества обучающихся, одновременно принимающих участие в 

праздничных линейках; 

- разработать график линеек Последних звонков, 

исключающийскопление большого количества участников с учетом 



 
 

социального дистанцирования и минимизации присутствия родителей 

(законных представителей) на торжественных линейках; 

- провести торжественные мероприятия для выпускников 9-х и 11-

хклассов на свежем воздухе с участием не более одного родителя (законного 

представителя) выпускника 11 класса; 

- установить продолжительность торжественных мероприятий неболее 

30 минут, с участием не более 120 человек одновременно, включая родителей 

(законных представителей) и педагогов, с соблюдением 

социальногодистанцирования.  

1.5. Организовать и провести 25 июня 2021 года с 16-00 до 18-00 часов 

в ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» «Пятитысячник» торжественный 

прием Главы города «Выпускник -2021»  (далее – праздник) для 

выпускников-медалистов общеобразовательных учреждений города. 

 

2.  Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению общегородского праздника «Выпускник-2021». 

 

3. Управлению культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки (Н.В.Попова) и управлению жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Ессентуки (А.А.Чижик) 

оказать практическую помощь в организации и проведении праздника. 

 

4. Отделу административных органов и общественной безопасности 

администрации города Ессентуки (А.А.Банин) организовать взаимодействие 

с силовыми структурами по обеспечению общественной безопасности при 

проведении праздника и торжественных мероприятий, посвященных 

окончанию 2020/2021 учебного года в общеобразовательных организациях 

города Ессентуки в соответствии с графиками, согласно приложениям 1,2. 

 

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Ю.Ю.Корчевный)обеспечить освещение торжественных мероприятий, 

посвященных окончанию 2020/2021учебного года в общеобразовательных 

учреждениях города Ессентуки, в общественно-политической газете 

«Ессентукская панорама». 

 

6. Признать утратившим силу постановление от 21.04.2021 № 594 «О 

проведении торжественных мероприятий, посвященных Последнему звонку 

и вручению аттестатов в 2021 году» 

 

7. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А.Радинская) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



 
 

8.Общему отделу (Н.А.Жучкова) администрации города ознакомить с 

настоящим  постановлением заинтересованных лиц. 

 

9. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на 

заместителя главы администрациигорода ЕссентукиН.В.Попову. 

 

10.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Ессентуки                                                               Е.В.Герасимов 

 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Проект вносит: 

 
начальник управления 
образованияадминистрации города 
Ессентуки  
 

 

 

                                          А.Н.Данилов 

Проект визируют: 

 

 

заместитель главы 
администрации города Ессентуки  
 

Н.В.Попова 

 

Исполняющий обязанности 
управляющего делами - заведующий 
общим отделомадминистрации 
города Ессентуки                
 

                                          Н.А.Жучкова 

 

заведующий отделом  
правового обеспечения  
администрации города Ессентуки 
 

Д.В.Красковский 

 

 

Проект подготовлен 
главным специалистом  отдела 
общего и дополнительного 
образования управления образования 
администрации города Ессентуки 

Н.Ф.Кацалова 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

  
  
 
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к постановлению  

администрации  
города Ессентуки 

Ставропольского края 
 от _18.06.2021№ _941___ 

 

ГРАФИК 

  вручения аттестатов об основном общем образовании (9 класс) 
выпускникам общеобразовательных школ города Ессентуки  

19 июня 2021 года  
 

Место проведения, 

адрес 

Время 

проведения 

Кол-во детей Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

МБОУ СОШ № 1, 

ул. Вокзальная, 45-а 

с 10-00 до 13-00 118 Т.В.Ващилина 

МБОУ СОШ № 2,  

ул. Титова,20 

с 16-00 до 18-00 32 И.А.Коржевская 

МБОУ СОШ № 3, 

ул. Гагарина, 34 

с 10-00 до 12-00 42 А.А.Чуденцова 

МБОУ СОШ № 4, 

ул. Октябрьская, 419 

с 17-00 до 19-00 113 Е.С.Савченко 

МБОУ СОШ № 5,  

ул. Первомайская, 67-

а 

с 17-00 до 20-0 83 В.А.Гусев 

МБОУ лицей № 6, ул. 

Луначарского, 99 

с 10-00 до 12-00 56 И.Г.Симиохина 

МБОУ СОШ № 7, 

ул. Октябрьская, 333 

с 16-00 до 18-00 51 М.А.Андреева 

МБОУ СОШ № 8, 

ул. Чкалова,14 

с 10-00 до 13-00 87 И.В.Кубрицкая 

МБОУ СОШ № 9, 

ул. Ермолова, 137 

с 09-00 до 12-00 89 М.Ю.Некрасова 

МБОУ СОШ № 10, 

ул. Октябрьская, 441 

с 15-00 до 19-00 123 Е.М.Ворушилова 

МБОУ СОШ № 12, 

ул. Белоугольная, 6 

с 09-00 до 12-00 52 А.С.Просветова 

МБОУ гимназия 

«Интеллект», 

ул. Долина Роз, 14 

с 17-00 до 18-30 50 Т.Н.Чеченкова 

 
Исполняющий обязанности управляющего делами 
администрации города Ессентуки                                                    Н.А.Жучкова 

 



 
 

Приложение 2 
к постановлению  

администрации  
города Ессентуки 

Ставропольского края 
         от  18.06.2021№ _941___ 

 
 
 

ГРАФИК 

  вручения аттестатов о среднем общем образовании (11 класс) 
выпускникам общеобразовательных школ города Ессентуки  

25 июня 2021 года  
 

Место проведения, 

адрес 

Время 

проведения 

Кол-во детей Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

МБОУ СОШ № 1, 

ул. Вокзальная, 45-а 

с 19-00 до 21-00 39 Т.В.Ващилина 

МБОУ СОШ № 2,  

ул. Титова,20 

с 19-00 до 21-00 13 И.А.Коржевская 

МБОУ СОШ № 3, 

ул. Гагарина, 34 

с 19-00 до 21-00 27 А.А.Чуденцова 

МБОУ СОШ № 4, 

ул. Октябрьская, 419 

с 19-00 до 21-00 39 Е.С.Савченко 

МБОУ СОШ № 5,  

ул. Первомайская, 67-

а 

с 19-00 до 21-00 22 В.А.Гусев 

МБОУ лицей № 6, ул. 

Луначарского, 99 

с 19-00 до 21-00 32 И.Г.Симиохина 

МБОУ СОШ № 7, 

ул. Октябрьская, 333 

с 19-00 до 21-00 15 М.А.Андреева 

МБОУ СОШ № 8, 

ул. Чкалова,14 

с 19-00 до 21-00 29 И.В.Кубрицкая 

МБОУ СОШ № 9, 

ул. Ермолова, 137 

с 19-00 до 21-00 22 М.Ю.Некрасова 

МБОУ СОШ № 10, 

ул. Октябрьская, 441 

с 19-00 до 21-00 64 Е.М.Ворушилова 

МБОУ СОШ № 12, 

ул. Белоугольная, 6 

с 19-00 до 21-00 22 А.С.Просветова 

МБОУ гимназия 

«Интеллект», 

ул. Долина Роз, 14 

с 19-00 до 21-00 38 Т.Н.Чеченкова 

 
Исполняющий обязанности управляющего делами 
администрации города Ессентуки                                                    Н.А.Жучкова 



 
 

                                                                           УТВЕРЖДЕН 
                                                                             постановлением 
                                                                            администрации  

                                                                                города Ессентуки 
                                                                                        Ставропольского края 

                                                                                         от 18.06.2021 № _941____ 
 

 

 

СОСТАВ 
Организационного комитета по подготовке и проведению общегородского 

праздника «Выпускник-2021» 
 

 
Попова Надежда 
Васильевна 

заместитель главы администрации города, 
председательорганизационного комитета 
 

Данилов Артем 
Николаевич 

начальник управления образования 
администрации города, 
заместительпредседателя 
организационного комитета 
 

Иванова Виктория  
Михайловна 

ведущий специалист управления 
образования администрации 
городаЕссентуки, секретарь 
организационного  
комитета 
 
 

Члены оргкомитета: 
 

 

Банин Антон   
Анатольевич 
 

заведующий отделом административных 
органов и общественной безопасности 
администрации города Ессентуки 
 

Герасимов Евгений 
Васильевич 
 

первый заместитель главыадминистрации 
города Ессентуки 
 

 
Гринько Нина                                     
Николаевна 

директор ЛПУ «Базовый 
санаторий«Виктория» (СКРЦ)» (по 
согласованию) 
 

Алейник Клавдия 
Васильевна 
 

исполняющий обязанности 
начальникауправления культуры, искусства 
и молодежной политики администрации 
города Ессентуки 
 

Ангилов Василий 
Александрович 
 

главный врач ГБУЗ СК 
Ессентукскаяцентральная городская 
больница(по согласованию) 
 

Корчевный Юрий    
Юрьевич 

директор МБУ «Ессентукская панорама» 
(по согласованию) 
 



 
 

 
 
 

Сошина Светлана                               заведующий методическим кабинетом 

Александровна                                   управления образования администрации 

                                                             города Ессентуки 

 

Ушкалов Петр                                   начальник отдела МВД России по городу 

Николаевич                                       Ессентуки (по согласованию) 

 

Юрченко Анна                                  директор МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Викторовна                                        (по согласованию) 

 

 

 
 
Исполняющий обязанности управляющего делами 
администрации города Ессентуки                                                    Н.А.Жучкова 
 


