
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского 
края специальная (коррекционная) школа-интернатст-цы Крыловской 

 
 

ПРИКАЗ 
21.03.2023 г.                                                                                    № 77 

ст-ца Крыловская 
 
 

Об организации работы на весенних каникулах 
 
 
На основании годового календарного учебного графика ГКОУ КК школа-

интернат ст-цы Крыловской на 2022-2023 учебный год п р и к а з ы в а ю: 
1.Заместителю директора по ВР  В.Н. Гаценко: 
-организовать проведение весенних каникул согласно годового 

календарного графика ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской на 2022-
2023 учебный год; 

-разработать план работы ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской на 
весенних каникулах в 2022-2023 учебном году с указанием ответственных лиц. 

-разработать график работ школьной библиотеки, творческих 
объединений, ШСК в период весенних каникул. 

-подготовить отчет о проведении весенних каникул в срок до 05.04.2023 г. 
2. Утвердить план работы ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской на 

весенних каникулах в 2022-2023 учебном году. 
3.Утвердить график работ школьной библиотеки, творческих 

объединений, ШСК в период весенних каникул с 24.03.2023 г. по 2.04.2023 г. 
4. Классным руководителям и воспитателям 1-10 классов: 
-провести инструктажи с обучающимися по антитеррористической, 

пожарной безопасности, электробезопасности, правилам поведения на дороге и 
в местах массового скопления людей, на объектах железнодорожного 
транспорта, в сети Интернет, технике безопасности на воде и оказанию первой 
доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах; 

-провести информационно-разъяснительную работу с родителями 
обучающихся по вопросам предупреждения несчастных случаев, угрозы 
вовлечения несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные 
сообщества; 

-довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) номера телефонов служб экстренного реагирования. 

-довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) информацию о графиках работы школьной библиотеки, 
творческих объединений, ШСК, школьных мероприятиях в период с 24.03.2023 
по 02.04.2023 г. 



-организовать и провести рейдовые мероприятия с целью обследования 
материально-бытовых условий проживания, занятости обучающихся в 
каникулярный период с 24.03.2023 г. по 02.04.2023 г. 

-провести классные родительские собрания не позднее 23.03.2023 г. 
-разместить информацию на классных стендах о проведении весенних 

каникул. 
- отражать информацию о проведенных мероприятиях в период весенних 

каникул на школьном сайте; 
-обеспечить персональный контроль за занятостью обучающихся, в том 

числе группы риска и состоящих на всех видах профилактического контроля в 
период весенних каникул; 

-предоставить разработки мероприятий с информацией о проведении 
заместителю директора по ВР  В.Н. Гаценко до 31.03.2023 г. в электронном виде.  

5. Социальному педагогу - Д.А. Зюзиной принять участие в рейдовых 
мероприятиях в семьи обучающихся состоящих на всех видах 
профилактического учета совместно с классными руководителями и педагогом-
психологом - Р.Г.Юпилайнен. 

6.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по ВР  В.Н. Гаценко. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Исполняющий обязанности директора                               О.В. Мандрыкина 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                      Утверждено приказом 
ГКОУ КК школа-интернат 

                                                                   ст-цы Крыловской 
                                                                         № 77  от 21.03.2023 г. 

 
 

План 
 работы ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской на весенних 

каникулах в 2022-2023 учебном году 
 

№п/
п 

Дата Врем
я 

Мероприятия Место 
проведения 

Ответственны
е 

1 24.03. 
2023 г 

10.00 «Весна пришла»  
прогулка -

экскурсия в 
весенний парк 

Центральный 
парк ст. 

Крыловской 

Коновалова 
Н.П., 

Минося А.А. 

2 Ежедневн
о с 24.03. 
2023 г. по 

02.04. 
2023 г 

 

-  
«Безопасные 
каникулы» 

информационн
ые часы  

 
 

Онлай-формат Классные 
руководители
, воспитатели 
1-10 классов 

3 27.03. 
2023 г. 

10.00 Экскурсия на 
ипподром ст. 
Крыловской 

Ипподром ст. 
Крыловской 

Панфилова 
Я.В. 

Рубан О.Н. 
4 28.03. 

2023 г. 
10.00 «На лесной 

опушке» 
развлекательна 

программа  
 
 
 

«Крыловская 
районная детская 

библиотека", 
ул. 

Орджоникидзе, 
45 

Пухнавцева 
Е.Е., 

Коврижкина 
М.В. 

5 29.03. 
2023 г. 

10.00 Товарищеский 
турнир по 

дартсу 

ГКОУ КК 
школа-интернат 

ст-цы 
Крыловской 

Шкуринский 
Д.А. 

Лобов А.В. 

6 30.03. 
2023 г. 

10.00 Конкурсная 
программа ко 
дню рождения 

К.И.Чуковского 

Крыловская 
межпоселенческ
ая библиотека,  
ул.Стаханова, 1 

Тимофеенко 
А.Б.,  

Хвостик М.А. 

7 30.03.202
3 г. 

- «День 
особенных 

детей» 

Онлайн формат Воспитатели 
1-10 классы 



-
31.03.202

3 г. 

конкурс 
рисунков  

 
8 31.03. 

2023 г. 
10.00 Мастер класс 

«Весеннее 
настроение»  

 

ГКОУ КК 
школа-интернат 

ст-цы 
Крыловской 

Шикунова 
Л.В., 

Марухняк 
Н.В. 

 
 

Заместитель директора по ВР                                                      В.Н. Гаценко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    Утверждено приказом 
ГКОУ КК школа-интернат 

                                                                   ст-цы Крыловской 
                                                                         № 77 от 21.03.2023 г. 

 
 
 

График  
работы творческих объединений, ШСК, библиотеки в период 

весенних каникул с 24.03.2023 г. по 2.04.2023 г. 
 

Дата: Часы работы: Руководитель: 
Школьный спортивный клуб «Движение в верх» 

24.03.2023 9.00-11.20 Д.А. Шкуринский 
27.03.2023 - 
28.03.2023 9.00-10.30 
29.03.2023 9.00-10.30 
30.03.2023 - 
31.03.2023 9.00-11.20 

ТО театральный кружок «Первые роли» 
24.03.2023 8.00-9.30  О.Н. Рубан 
27.03.2023 8.00-9.30 
28.03.2023 8.00-9.30 
29.03.2023 8.00-9.30 
30.03.2023 8.00-8.40 
31.03.2023 8.00-9.30 

ТО «Рукоделие» 
24.03.2023 8.00-9.30 Л.В. Шикунова 
27.03.2023 8.00-9.30 
28.03.2023 8.00-9.30 
29.03.2023 8.00-9.30 
30.03.2023 8.00-8.40 
31.03.2023 8.00-9.30 

ТО «Юный декоратор» 
24.03.2023 9.40-11.10 Л.В. Шикунова 
27.03.2023 9.40-11.10 
28.03.2023 9.40-11.10 
29.03.2023 9.40-10.20 
30.03.2023 8.50-10.20 
31.03.2023 - 

ТО танцевальный кружок «Виктория» 
24.03.2023 - В.А. Мирная 
27.03.2023 - 
28.03.2023 13.30-16.00 



29.03.2023 - 
30.03.2023 13.30-17.00 
31.03.2023 14.15 – 15.35 

Библиотека  
24.03.2023 8.00-11.30 М.В. Коврижкина 
27.03.2023 8.00-12.30 
28.03.2023 8.00-12.30 
29.03.2023 8.00-12.30 
30.03.2023 8.00-12.30 
31.03.2023 - 

 
 

Заместитель директора по ВР                                                      В.Н. Гаценко 
 


