
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

ИМЕНИ СЕМЕНА ВАСИЛЬЕВИЧА ДУБИНСКОГО СТАНИЦЫ 

БЕРЕЗАНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 26 апреля 2022 года                                                                     №  58 - ОД                           

 

 

Об организации и проведении мероприятий, посвященных празднику 

Весны и Труда в МАОУ СОШ № 3 им.С.В.Дубинского ст.Березанской  

 

 На основании письма Управления образования администрации 

муниципального образования Выселковский район от 25.04.2022г. № 01-932 

«Об организации и проведении мероприятий», в целях патриотического 

воспитания обучающихся,        п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 

Весны и Труда в МАОУ СОШ № 3 имени С.В.Дубинского ст.Березанской 

(Приложение №1). 

2. Организовать проведение мероприятий с 25 апреля 2022 года по   29 

апреля 2022 года. 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1. принять активное участие в организации и проведении 

мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Весны и Труда, согласно 

утвержденного плана. 

3.2. Предоставить отчёт (Приложение 2) 30.04.2022г. и качественные 

фото (1-2) для размещения на сайте школы и в школьный ВК в день 

проведения мероприятия зам.директора по ВР Тищенко О.И. до 12 часов. 

4. Тищенко О.И., зам.директора по ВР, предоставить  отчет,  о проведении 

мероприятий с приложением фотографий в подведомственное учреждение в 

срок до 30 апреля до 14 часов 2022 г. согласно форме (Приложение №2) на 

адрес электронной почты maruhno.anastasia@yandex.ru  (Марухно А.В.). 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор                                                                                   А.А.Андреев  

mailto:maruhno.anastasia@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН  

приказом МАОУ СОШ № 3 им. 

 С.В.Дубинского ст.Березанской 

от 26.04.2022 № 58- ОД 

 

 

План 

мероприятий  посвященных Празднику весны и труда (1 Мая)  

в МАОУ СОШ № 3 им. С. В. Дубинского ст. Березанской 

 

№ 

 

Наименование  

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Классные часы «Из 

истории праздника» 

Классные 

кабинеты 

25-29 апреля Классные 

руководители 1-11 

классы  

(1-2 фото) 

2 Праздничный 

флешмоб «1 мая» 

Спортивные 

площадки 

25-29 апреля Классные 

руководители 1-11 

классы  

(1-2 фото, видео) 

3 Веселые старты, 

посвященные 

Празднику Весны и 

труда 

Спортивная 

площадка 

25-29 апреля Классные 

руководители 1-4 

классы  

(1-2 фото) 

4 Акция «Неделя 

добра» 

МАОУ СОШ № 

3 

25-29 апреля Классные 

руководители 1-11 

классы  

(1-2 фото) 

5 Конкурс детского 

рисунка на асфальте 

«Весна пришла» 

МАОУ СОШ № 

3 

25-29 апреля Классные 

руководители 1-6 

классы  

(1-2 фото) 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР                                                                  О.И.Тищенко 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕН  

приказом МАОУ СОШ № 3 им. 

С.В.Дубинского ст.Березанской 

                                          от  26.04.2022 № 58-ОД 

 

 

 

Отчет 

о проведенных мероприятиях в МАОУ СОШ № 3 им. С.В.Дубинского 

ст.Березанской, приуроченных к празднованию Дня Весны и Труда в 

________классе 
 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственного, 

№ тел. 

Ссылка на страницу в 

интернете, где размещены 

материалы 

Приложение: фото/видео 
 

    

    

    

    

 

 

 

 

Классный руководитель             _________________ 
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