
 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ПОСЕЛКА САДОВОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ  
 

от_________________                                                                 №____________ 
г. Славянск-на-Кубани 

 

 

Об утверждении плана мероприятий и организации занятости учащихся 

в период весенних каникул 

 

 На основании письма управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район  от 20.03.2018 года №  13-

697/18-10  «Об организации мероприятий в каникулярный период», в связи с 

предстоящими весенними каникулами, в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год, для обеспечения 

занятости учащихся в период весенних каникул, в целях профилактики 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности учащихся школы, повышения уровня 

эстетического и этического воспитания учащихся     п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план школьных мероприятий на период весенних 

каникул (Приложение № 1). 

2. Назначить ответственной за планирование, организацию и 

проведение мероприятий в период весенних каникул Олесю Васильевну 

Гарькушу, заместителя директора по воспитательной работе. 

3. Классным руководителям 1-9 классов: 

3.1. Записать все мероприятия в дневники учащихся на классных 

собраниях  23 марта 2018 года. 

3.2. Принять меры к активному вовлечению учащихся школы в 

запланированные мероприятия. 

3.3. Привлечь на участие в мероприятиях учащихся «группы риска», 

опекаемых детей, детей-инвалидов, детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

3.4. Провести 23 марта 2018 года  инструктивные классные собрания по 

поведению учащихся на весенних каникулах по террористической, пожарной 

безопасности, по предупреждению несчастных случаев на дорогах,  на объектах 

железнодорожного транспорта, на воде  и оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим на водных объектах, по правилам техники безопасности 

в экстремальных ситуациях, в местах скопления людей,  во время 

экскурсионных поездок, при антитеррористической угрозе, уделить внимание 

безопасности детей в сети Интернет.  

3.5. Провести 15 марта информационно-разъяснительную работу с 

родителями обучающихся по вопросам: 



- предупреждения несчастных случаев, неукоснительном выполнении 

требований безопасного поведения на природе и водных объектах при 

организации отдыха с детьми; 

- о недопустимости нахождения детей на строительных площадках, в 

заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

- об усилении контроля за детьми вне учебно-воспитательного процесса, в 

том числе безопасности в сети Интернет, важности установки контентной 

фильтрации в домашней сети Интернет; 

- безопасности на дороге, в местах массового скопления людей, правилам 

безопасного поведения детей на объектах железнодорожного транспорта; 

- угрозы вовлечения несовершеннолетних в преступные группировки и 

суицидальные сообщества, в том числе через социальные сети; 

3.6. Предоставить 23.03.2018 года Олесе Васильевне Гарькуше, 

заместителю директора по воспитательной работе протоколы классных 

ученических  и родительских собраний с подписями детей и родителей, с 

отсутствующими провести беседы в индивидуальном порядке. 

3. Купчиненко Александру Васильевичу, заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе: 

3.1. Взять под личный контроль организованную перевозку групп детей 

автомобильным транспортом, строго соблюдать требования Правил 

организованной перевозки групп детей согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

3.2. Усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здание 

школы. 

4. Седову Алексею Сергеевичу, учителю ОБЖ провести учебные 

тренировки по эвакуации в случае возникновения угрозы террористического 

акта и чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

5. Москалевой Светлане Михайловне, социальному педагогу,  

организовать ежедневный мониторинг занятости обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета.  

6. Кравцову Николаю Владимировичу, учителю информатики, до 22 

марта 2018 года разместить план проведении весенних каникул, а затем 

обеспечить ежедневное освещение проводимых мероприятия на школьном 

сайте.  

7. Олейниковой Виолете Викторовне, школьному библиотекарю, 

обеспечить работу школьной библиотеки согласно графику работы. 

8. Кравцову Николаю Владимировичу, учителю информатики, 

обеспечить работу компьютерного класса, а также освещение мероприятий в 

средствах массовой информации. 

9. Олесе Васильевне Гарькуше, заместителю директора по 

воспитательной работе: 

9.1. Подготовить стенд с информацией для родителей и детей об 

организации работы в период весенних каникул с указанием форм 



организованной занятости детей и подростков, режима и плана работы, 

расписанием кружков и секций в дневное и вечернее время. 

         9.2. Принять исчерпывающие меры по недопущению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних обучающихся. 

         9.3. Принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и 

подростков в образовательных организациях в каникулярный период, а именно: 

- личное присутствие классных руководителей на проводимых 

мероприятиях с обучающимися; 

- проведение с обучающимися бесед о правилах поведения во время 

мероприятий и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- ознакомление учащихся с маршрутами эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

9.4. Предоставить план проведения мероприятий на весенних каникулах в 

отдел воспитательной, социально-профилактической работы и 

дополнительного образования (Щуровой). 

9.5. Провести 19.03.2018 года инструктивное совещание с классными 

руководителями 1-9 классов по вопросам организации и проведения 

мероприятий на весенних каникулах. 

10. Возложить ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся 

во время проведения мероприятий, экскурсий на классных руководителей 1-9 

классов 

11. Олесе Васильевне Гарькуше, заместителю директора по 

воспитательной работе, проанализировать проведенные мероприятия до 

30.03.2018 года и предоставить информацию об итогах проведения весенних 

каникул в отдел воспитательной, социально-профилактической работы и 

дополнительного образования. 

 12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

         13. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 8       А.С. Казуб 

__________________________________________________________________ 

Проект внесен: 

заместитель директора  

по воспитательной работе:       О.В. Гарькуша 

 

С приказом ознакомлены: 

Финяк О.А. 

Головко Н.Н. 

Лях О.А. 

Лотоненко О.Н. 

Моор Е.А. 

Седов А.С. 

Олейникова В.В. 

Соболева Г.В. 

Курбанова К.Ш. 

Москалева С.М. 

Купчиненко А.В. 

Кравцов Н.В. 



                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                         к приказу № ____ от _____2018 г. 

 
ПЛАН 

мероприятий на весенние каникулы в МБОУ ООШ № 8 

 с 26.03.2018 по 01.04.2018г. 

 

28.03.2018– районное методическое объединение учителей-предметников 

26.03.2018 – заседания школьных методических объединений 

30.03.2018 – педагогический совет по теме: «Актуальные проблемы в 

воспитательной работе школы». 

 

Общешкольные мероприятия 

Дата Мероприятие  Участники  Ответственные  

24 марта Единый день ГТО 1 – 9 классы Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

26 марта Единый день 

здоровья 

5 – 9 классы Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

27 марта День детского 

творчества 

1 – 9 классы Классные  руководители 

28 марта День технического 

творчества 

1 – 9 классы Классные  руководители 

29 – 30 марта Фестиваль по мини-

футболу 

3 – 4 классы Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

30 марта День защиты Земли 1 – 9 классы Классные  руководители 

 

Работа спортивного зала  

Дата, Время Мероприятие Участники, 

кол-во 

Ответственные 

26.03.2018 

15.45-18.00 

Секция 

«Баскетбол» 

1-5 кл. (20 чел.) 

6-8 кл. (20 чел.) 

Тренер-преподаватель 

ДЮСШ Звездилин А.М. 

28.03.2018 

09.00-12.00 

Секция 

«Баскетбол» 

1-5 кл. (20 чел.) 

6-8 кл. (20 чел.) 

Тренер-преподаватель 

ДЮСШ Звездилин А.М. 

30.03.2018 

09.00-10.30 

Секция 

«Баскетбол» 

1-5 кл. (20 чел.) 

 

Тренер-преподаватель 

ДЮСШ Звездилин А.М. 

31.03.2018 

16.45-19.30 

Секция 

«Баскетбол» 

1-5 кл. (20 чел.) 

6-8 кл. (20 чел.) 

Тренер-преподаватель 

ДЮСШ Звездилин А.М. 

 

Работа школьного спортивного клуба «Исток» 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Участники, 

охват 

Место 

проведения 

Дата, 

время 
Ответственный 

1. Заседание ФСК 

«Исток» 

5-9 кл. 

(15 чел.) 
ШВР 

26.03. 

2018 

Седов А.С., 

руководитель 



11.00 ФСК «Исток» 

 

2. Тематическое 

мероприятие 

«Город здоровья»  

6 кл. 

 (20 чел.) 
Каб.№ 11 

27.03. 

2018 

10.00 

Седов А.С., 

3. Дружеская 

встреча, 

соревнования по 

волейболу 

5-6 кл.  

(24 чел.) 

 

7-8 кл.  

(30 чел.) 

Спортивная 

площадка 

МБОУ ООШ 

№ 8 

29.03. 

2018 

10.00 

11.00 

Седов А.С., 

Казуб А.С. 

 

Работа кружков. 

№ 

п/п Мероприятие 
Класс, 

охват 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведе

ния 

Ответственный 

1. Внеклассное 

мероприятие  

«И в шутку и 

всерьез» 

1 - 4 кл. 

(82 чел.) 

30.03.2018 

09.00-10.00 

Холл I 

этажа 

Головко Н.Н., 

Лях О.А., 

Лотоненко О.Н., 

Финяк О.А. 

 

2. 

 

Внеклассное 

мероприятие  

«Занимательная 

информатика» 

 

7 кл. 

8 «А» 

8 «Б» 

(59 чел.) 

26.03.2018 

09.00 

10.00 

11.00 

 

Кабинет 

информ

атики 

Кравцов Н.В. 

3. 

Уборка парка, 

работа на УОУ, 

прополка клумб. 

1-9 кл. 

 (187 чел.) 

30.03 

2018 

12.00 

 

Классные 

руководители 1-

9 классов, 

Гарькуша О.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

4. Тематическое 

мероприятие «Город 

здоровья»  

6 кл. 

 (20 чел.) 
Каб.№ 11 

27.03. 

2018 

10.00 

Седов А.С., 

5.  Внеклассное 

мероприятие 

«Занимательная 

математика» 

7 -8 кл. 

20 чел. 
Каб. № 5 

30.03. 

2018 

12.00 

Соболева Г.В. 

6. Внеклассное 

мероприятие "Time 

Machine" 

5 кл. 

15 чел. 
Каб. № 7 

29.03. 

2018 

9.00 

Моор Е.А. 

7. Внеклассного 

мероприятия по теме 

«Вестники весны - 

первоцветы» 

7 кл. 

14 чел. 
Каб. № 10 

26.03. 

2018 

09.00 

Олейникова В.В. 

 



Экскурсионные, культурно-развлекательные мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Класс, 

охват 

Дата, 

время 

Место 

проведения 
Ответственные 

1. Посещение концерта 

«Крылатые качели» 

Краснодарского 

государственного 

камерного хора  

1 – 7 

10 чел. 

26.03.2018 

в 10.00 
МКУК СДК 

«Петровский» 
Гарькуша О.В 

Лях О.А. 

2.  Выезд в кинотеатр 

«Кубань» для 

просмотра 

кинофильма 

9 кл. 

11 чел. 

29.03.2018 

В 10.00 
Кинотеатр 

«Кубань» 
Москалева С.М. 

 

Работа школьного музейного клуба, библиотеки. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Класс, 

охват 
Дата, время 

Место 

проведения 
Ответственные 

1. 

 

Обзорная экскурсия 

«Мир старинных 

вещей» 

5-8 кл. 

 

26.03.2018 

11.00-12.00 

Школьный 

музей 
Москалева С.М. 

2. 

Выставка книг 

«Родной уголок 

Кубани» 

1-9кл. 

26.03-31.03. 

2018 

11.00-12.00 

Библиотека Олейникова В.В. 

3. 

Литературная 

гостиная, 

посвящѐнная 105-

летию со дня 

рождения С. В. 

Михалкова Сергей 

Михалков 

2-3 кл. 
30.03.2018 

10.00 
Библиотека Олейникова В.В. 

 

График проведения дополнительных занятий с детьми 

№ 

п/п 
Мероприятие Класс Дата, время 

Место 

проведения 
Ответственные 

1. 

Проведение 

дополнительных 

занятий со  

слабоуспевающими 

и одаренными по 

русскому языку 

6,  

8 «А», 

9 

27.03.2018 

09.00, 10.00, 

11.00 

Каб. № 9 Путникова Е.А. 

 

 

7, 

8 «Б», 

5 

26.03.2018 

10.00, 11.00 
Каб. № 8 

Кубанова К.Ш. 

 



2. 

Проведение 

дополнительных 

занятий со 

слабоуспевающими 

и  одаренными 

детьми по 

математике 

5, 6, 7, 

8 «А», 

8 «Б» 

26.03.2018 

11.00 
Каб. № 5 Соболева Г.В. 

9 

26.03.2018 

10.00 

 

Каб. № 11 Кравцов Н.В. 

3. 
Проведение занятий с учащимися по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

 - по математике 9 

26.03.2018 

10.00  

 

Каб. № 11 

Кравцов Н.В. 

учитель 

математики 

 

 - по русскому языку 9 
30.03.2018 

09.00 
Каб. № 9 

Путникова Е.А. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 - по географии 9 
27.03.2018 

08.30 
Каб. № 6 

Логовченко Д.Ю, 

учитель географии 

 - по физике 9 
29.03.2018 

10.00 
Каб. № 11 

Кравцов Н.В., 

учитель физики 

 
- по 

обществознанию 
9 

30.03.2018 

09.00 
Каб. № 6 

Москалева С.М., 

учитель истории и 

обществознания 

 - по химии 9 
30.03.2018 

10.00 
Каб. № 10 

Олейникова В.В. 

учитель химии 

 - по биологии 9 
30.03.2018 

11.00 
Каб. № 10 

Олейникова В.В. 

учитель биологии 

 

Работа школьной библиотеки 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Класс, 

охват 

Дата, 

время 

Место 

проведения 
Ответственные 

1. 

Выставка книг 

«Родной уголок 

Кубани» 

1-9кл. 

26.03-31.03. 

2018 

11.00-12.00 

Библиотека Олейникова В.В. 

2. 

Литературная 

гостиная, 

посвящѐнная 105-

летию со дня 

рождения С. В. 

Михалкова Сергей 

Михалков 

2-3 кл. 
30.03.2018 

10.00 
Библиотека Олейникова В.В. 

 

 



График работы школьной библиотеки  

 

Время  Назначение работы 

8:30 – 9:00 внутрибиблиотечная работа 

 

9:00 – 14:30 обслуживание читателей 

 

 

Методический день: четверг. 

Выходной день: воскресенье. 

 

Работа школьного компьютерного кабинета 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Класс, 

охват 

Дата, 

время 

Место 

проведения 
Ответственные 

1. 

Внеклассное 

мероприятие  

«Занимательная 

информатика» 

 

7 кл. 

8 «А» 

8 «Б» 

(59 чел.) 

26.03.2018 

09.00 

10.00 

11.00 

 

Кабинет 

информатики 
Кравцов Н.В. 

 
График работы школьного компьютерного кабинета 

 

Время  Назначение работы 

8:30 – 9:00 подготовка к работе 

 

9:00 – 14:30 обслуживание пользователей 

 

 

Методический день: среда, пятница. 

Выходной день: воскресенье. 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                                                          О.В. Гарькуша 


