
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ  

«Центр образования № 35»               
___________ М.Ш. Мавлютова 

ПЛАН 

Проведения культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий и социально-
благотворительных акций в период весенних каникул 

в МАОУ «Центр образования № 35» городского округа город Уфа РБ 
(25.03.18 г. – 01.04.18г.) 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 

 

Место  Ответственные 

Организационные  инструктажи, классные часы 

1 Совещание при директоре о 
проведении весенних каникул,  
мероприятий во время каникул, о 
назначении ответственных лиц. 
Ознакомление с приказом «Об 
усилении мер безопасности в 
период весенних каникул 
нахождение детей на воде, вблизи 
водоемов и в общественных местах»

12.03.18 МАОУ 
«Центр 

образования 
№ 35»         

Администрация, 

классные 
руководители, 

2 Проведение инструктажей по 
технике безопасности  на воде, 
вблизи водоемов, общественных 
местах, о соблюдении ПДД, в 
школьные и каникулярные дни; 
повторение правил поведения  в 
общественных местах, с большим 
скоплением  людей, классные часы, 
беседы «Каникулы без 
правонарушений»  

19.03.18- 
24.03.18 

МАОУ 

«Центр 
образования 

№ 35»         

Администрация, 

классные 
руководители, 

родители, 

3 Организация и  проведение занятий 
по подготовке к ЕГЭ и ГИА, 
занятий со слабоуспевающими  
обучающимися 

По 
графику 

МАОУ 
«Центр 

образования 
№ 35»         

Администрация. 

Учителя- 
предметники  

4 Занятия с дошкольниками 31.03.18 МАОУ 
«Центр 

Учителя 



«Подготовишка» образования 
№ 35»         

начальных классов

 

Культурно – зрелищные мероприятия 

1 Посещение театров, музеев, 
кинотеатров: 

- театр Оперы и балета 

- Русский драм. театр 

- К/т «Синема парк» 

- К/т «Родина» 

- К/т « Арт галерея » 

- Национальный музей 

- Музей им. Нестерова 

- Музей при БГУ 

24.03.18-
31.03.18 

 Классные 
руководители, 

родители 

2 Работа кружков:  

Работа кружков:  

- «Очумелые ручки» 

-  «Театр моды» 

- «Юный исследователь» 

- «Изонить» 

- ИЗО «Фантазия 

-Студия ИЗО «Радуга» 

25.03.18-
28.03.18 

МАОУ 
«Центр 

образования 
№ 35»  

ЦДТ «Исток» 

БашГУ        

Шарафутдинова 
Р.Ш. 

Парфенова Н.Ф. 

Полякова Т.В. 

Никольская А.А. 

Абдрахманова 
Т.М. 

Борисова З.Я. 

 

 

 

Спортивно – массовые мероприятия 

1 Работа спортивных секций: 

- волейбол 

- баскетбол 

- фехтование 

По 
графику 

 

МАОУ 
«Центр 

образования 
№ 35»         

 

Андрианов Е.В., 

Сухорослов Д.В. 

Капора С.В. 



-эстетическая гимнастика 

   - тхэквондо  

 Малкина Л.В. 

Ягодкин А.И. 

2 Школьные соревнования по 
игровым видам спорта 

По 
графику 

МАОУ 

«Центр 
образования 

№ 35»         

Учителя 
физкультуры 
Андрианов Е.В., 

Туфатуллина С.Р. 

Шарафутдинова 
С.Р.  

Сухорослов Д.В. 

Саранов А.А. 

3 Посещение бассейна «Динамо» 25.03.2018 
-

01.04.2018 

стадион 
«Динамо»  

Классные 
руководители, 
родители 

4 Экскурсия  

Уфа-Москва-Уфа 

24.03.18-
30.03.18 

Москва Классные 
руководители 
4а,7б, 1в 

Социально – благотворительные акции 

1 Уход за памятниками, 
находящимися на территории, 

закрепленными за школой 

22.03.18 Гафури 7, 

 

Администрация 
школы, классные 

руководители, 
родители  

 

Заместитель директора по ВР                       Л.Н.  Хабибуллина  
 

 

 


