
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

20 июня 2022 года 
ПРИКАЗ № 248 

Об участии в Бале выпускников 
Ленинградской области 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования от 
09.06.2022 № 19-15566/2022 24 июня 2022 года состоится областной праздник чествования 
выпускников школ Ленинградской области, претендентов на награждение медалью «За 
особые успехи в учении» в 2022 году и выпускников-отличников системы 
профессионального образования - «Бал выпускников Ленинградской области». 

Место проведения мероприятия: г. Санкт - Петербург, Лиговский пр., дом 6, ГБУК 
«Большой концертный зал «Октябрьский». Начало праздника в 15.00. В целях обеспечения 
своевременного и безопасного участия делегации Лужского района в мероприятии 
приказываю: 

1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Снигур 
Н.А.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (Буржинская Е.И.), МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» (Ингинен О.В.), МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» (Голубых 
Е.В.), МОУ «Володарская средняя общеобразовательная школа» (Шахворостова Е.В.), МОУ 
«Мшинская средняя общеобразовательная школа» (Надольная Л.М.), МОУ «Оредежская 
средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А.И. Семенова» (Андреева 
А.С.), МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» (Хиткова О.В.), МОУ «Ям-
Тесовская средняя общеобразовательная школа» (Михайлова Н.А.): 

1.1. направить 24 июня 2022 года для участия в областном празднике выпускников, 
педагогов, родителей согласно квоте (приложение); 

1.2. назначить педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей в пути 
следования до места проведения мероприятия и обратно, а также во время проведения 
мероприятия; 

1.3. провести необходимую разъяснительную работу с участниками областного 
праздника по вопросам соответствия формы одежды мероприятию с участием официальных 
лиц региона. Форма одежды - праздничная (официальная), соответствующая концепции -
«Бал выпускников»; 

1.4. обеспечить доставку к 10.00 ч. 24 июня 2022 года к зданию администрации 
Лужского муниципального района (пр. Кирова, д. 73 - место посадки) участников делегации, 
предусмотрев наличие сухого пайка и питьевой воды, сменной обуви и соответствующей 
погодным условиям одежды; 

1.5. провести инструктаж участников делегации по соблюдению требований 
безопасности. 

2. Назначить руководителем делегации Ахутину Татьяну Сергеевну, методиста 
МКУ «Лужский ИМЦ» (по согласованию). 

3. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.) 
организовать транспортную доставку делегации 24 июня 2022 года в г. Санкт - Петербург и 
обратно в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 и п. 3.4 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного втрдна Российской Федерации от 30 июня 2020 года 
№16. л*%0&^В?^ 

4. Контроль за исполнениемд^риказа осташЩ) за собой. 

Председатель комитета образован: 

С приказом ознакомлены: 

С В . Красий 



Приложение 1 

Квота на участие в областном празднике 
«Бал выпускников Ленинградской области» 

24 июня 2022 года 

№ 
п/п 

Наименование ОО медалисты выпускники 
сопровождающие 

педагоги родители 

1. 
МОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа №3» 

5 15 1 7 

2. 
МОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа №4» 

1 - - 1 

о 
:>. 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №5» 
1 6 1 -

4. 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №6 им. Героя 

Советского Союза В.П. 
Грицкова» 

1 11 2 1 

5. 

МОУ «Володарская 
средняя 

общеобразовательная 
юкола» 

1 4 1 1 

6. 
МОУ «Мшинская средняя 

общеобразовательная 
школа» 

- 2 - -

7. 

МОУ «Оредежская 
средняя 

общеобразовательная 
школа им. Героя 

Советского Союза А.И. 
Семенова» 

- 2 - 1 

8. 

МОУ «Скребловская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

- 3 - 2 

9. 

МОУ «Ям-Тесовская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

- 2 - 2 

И т о г о : 9 45 5 15 


