Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 14 поселка городского типа Ильского
муниципального образования Северский район
имени Тылькиной Веры Антоновны
(МБОУ СОШ № 14 пгт Ильского МО Северский район им. Тылькиной В.А.)
ПРИКАЗ
08.11.2021г.

№ 151
пгт Ильский

О проведении мероприятий, посвященных Дню матери и
Дню матери - казачки на Кубани
На основании приказа УО МО Северский район № 1659 от 26.10.2021 года
«О проведении мероприятий, посвященных Дню матери и Дню матери – казачки
на Кубани», в связи с предстоящим празднованием Дня матери и Дня материказачки на Кубани, в целях духовно-нравственного воспитания обучающихся,
привития семейных ценностей и бережного отношения к женщине-матери
приказываю:
1. Провести с 8 по 30 ноября 2021 года в МБОУ СОШ №14 пгт Ильского
МО Северский район им. Тылькиной В.А. месячник, посвященный Дню
матери и Дню матери-казачки на Кубани.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию Дня матери и
Дня матери-казачки (приложение 1).
3. Янушенко И.В., заместителю директора по ВР:
3.1. Разработать план мероприятий МБОУ СОШ №14 пгт Ильского МО
Северский район им. Тылькиной В.А., посвященных Дню матери и Дню
матери-казачки до 08.11.2021г.
3.2. Обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах массовой
информации и на сайте МБОУ СОШ №14 пгт Ильского МО Северский район
им. Тылькиной В.А.
4. Поспеловой М.А., педагогу – организатору:
4.1. Организовать участие обучающихся и педагогов в районных
мероприятиях в соответствии с планом.
4.2. Предоставлять еженедельно по пятницам до 14-00 часов на электронный
адрес управления образования фотоотчеты о проведении в МБОУ СОШ №14
пгт Ильского МО Северский район им. Тылькиной В.А. мероприятий в рамках
месячника, посвященного Дню матери.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по ВР Янушенко И.В.

Директор

Л.Г. Окишева

Приложение № 1 к приказу
МБОУ СОШ №14 пгт Ильского
им. Тылькиной В.А.
№______от __________

№
п/п
1.

2.

3.

4.

ПЛАН
мероприятий МБОУ СОШ №14 пгт Ильского
МО Северский район
им. Тылькиной В.А.,
посвящённых Дню матери
Наименование мероприятия
Дата и
Место
ответственные
время
проведения
проведения
Школьный этап конкурса
До
Школьная Классные
«Сказ от сердца и души о том, 24.11.2021г. библиотека руководители 1как мамы хороши!»
11 классов
Районный конкурс на лучшее
исполнение стихов о маме
ЦРТДЮ
Парфенюк Н.А.,
24.11.21г.,
«Мы будем вечно воспевать
ст.
директор ЦРТДЮ
13-00
ту женщину, чье имя - Maть!»
Северской ст. Северской
Районный конкурс на лучшую 22.11.2021 Рекреация Поспелова М.А.,
фотоработу: «Мама в деле»
1го этажа
педагог –
организатор,
классные
руководители 111 классов
Школьный этап районного
До
Классные
23.11.2021
конкурса литературноруководители 7творческих работ (эссе,
11 классов
сочинение, рассказ),
посвященных женщинематери
Районный конкурс
литературно-творческих работ
Ганина Е.В.,
23.11.2021., ИМЦ
(эссе, сочинение, рассказ),
руководитель
14-30
посвященных женщинеИМЦ
матери
Подготовка творческих работ До
Поспелова М.А.,
17.11.21г.
для участия в районной
педагог выставке- конкурсе подарков
организатор
маме (бабушке) своими
руками «Моей любимой
мамочке (бабушке)».
Н.А. Тарала,
ЦРТДЮ
Оформление школьной
главный
ст.
выставки
специалист
Северской

Районная выставка- конкурс
подарок маме (бабушке)
своими руками «Моей
любимой мамочке (бабушке)»

5. Школьный этап конкурса
проектных работ для
учащихся 8-11 классов «Когда
я думаю о маме, встает вся
Родина за ней!»
Районный конкурс проектных
работ для учащихся 8-11
классов «Когда я думаю о
маме, встает вся Родина за
ней!»

6. Школьный этап районного
конкурса презентаций
«Вместе с мамой»
Конкурс презентаций «Вместе
с мамой...»

7. Конкурс рисунков «Маме
посвящается», посвященных
Дню матери
Районный этап

управления
образования,
Стулова С.В.,
директор ЦРТДЮ
пгт.
Черноморского,
ПарфенюкН.А.
директор ст.
Северской
Поспелова М.А.,
педагог –
организатор,
классные
руководители

17.11.21г.,
11-00

До
19.11.21г.

19.11.21г.,
14-00

ЦРТДЮ
ст.
Северской

До
19.11.21г.

19.11.21,
14-00

ЦРТДЮ
пгт.
Черноморс
кого

До
22.11.21г.

22.11.21,
14-00
До
8. Классные часы «Моя семья,
наши традиции», праздничные 20.11.21г.
мероприятия, посвященные
Дню матери и Дню материказачки с приглашением
представителей казачества и
духовенства

ЦРТДЮ
ст.
Северской
Классные
кабинеты

Ганина Е.В.,
руководитель
ИМЦ, Парфенюк
Н.А., директор
ЦРТДЮ ст.
Северской
Поспелова М.А.,
педагог –
организатор,
классные
руководители
Стулова С.В.,
директор ЦРТДЮ
пгт.
Черноморского
Подгорнов А.П.,
учитель ИЗО
Парфенюк Н.А.,
директор ЦРТДЮ
ст. Северской;
Классные
руководители 111 классов

9. Волонтерская акция «Сердце
матери» (забота и внимание
матерям, чьи сыновья служат
в армии или погибли,
исполняя гражданский долг и
защищая Отечество)
10. Шефская помощь матерям,
воспитывающим детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
многодетным матерям
11. Школьный этап конкурса
«Букет для любимой
мамочки»

Конкурс «Букет для любимой
мамочки»

12. «Женщина в казачьей семье» Исторический экскурс для
учащихся классов казачьей
направленности
13. «Солдатская мать» - Час
патриотизма для учащихся 11х классов

Заместитель директора по ВР

08.11
30.11.21г

Классные
руководители 111 классов

в течение
месячника

Классные
руководители 111 классов

Классные
руководители 111 классов

До
18.11.21г.
ЦРТДЮ
18.11.21,
ст.
11-00 часов Северской

в течение
месячника

в течение
месячника

Классные
кабинеты

руководители
образовательных
организаций,
директор ЦРТДЮ
ст. Северской
Н.А. Парфенюк
Классные
руководители
классов казачьей
направленности
Классные
руководители 111 классов

И.В. Янушенко

