МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15
им. В.И.Костина х. Средний Челбас
ПРИКАЗ
«20» ноября 2015г.

№_____

О подготовке и проведении Дня Матери
в МБОУ СОШ № 15 им. В.И. Костина х. Средний Челбас
Во исполнении письма МКУО РИМЦ от 13.11.2015г. № 531 «План основных
мероприятий в рамках празднования Дня Матери», в целях повышения роли
материнства, бережного отношения к женщине, возрождения традиций по
укреплению семьи
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план мероприятий, в рамках празднования Дня Матери
(Приложение).
2. Организовать проведение мероприятий, в рамках празднования Дня
Матери, согласно плана.
3. 27 ноября 2015 года провести Единый Всекубанский классный час
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать!».
4. Мельник Г.А. обеспечить освещение проведения мероприятий,
посвященных Дню матери на школьном сайте и средствах массовой
информации.
5. Мельник Г.А. подготовить отчет о проведенных мероприятиях,
посвященных Дню Матери и предоставить в МКОУ РИМЦ до
04.12.2014г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по ВР Мельник Г.А.
Директор МБОУ СОШ № 15

И.Н.Сосновая

Приложение № 1
к приказу МБОУ СОШ № 15
№ _____ от «20» ноября 2015г.

План
мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Матери
в МБОУ СОШ № 15 им. В.И.Костина
№ п/п

Наименование мероприятия

Категория
участников

Ответственные

Акции
23.11. – «Пятерка для моей мамы», 1 – 11 классы
28.11
посвященный Дню Матери
29.11
«Поздравь маму»
1 – 11 классы

Классные
руководители
Классные
руководители
СОШ Администрация

27.11 – «День открытых дверей в МБОУ МБОУ
28.11
СОШ № 15» (открытые уроки, № 15
открытые занятия по доп.
образованию,
консультации
психолога)
Школьные мероприятия
23.11. – Мастерские поделок «Подарок 1 – 4 классы
27.11
любимой мамочке!»

23.11 – Подготовка
номеров 1 – 11классы
27.11
художественной
самодеятельности
23.11 – Мастер
–
класс
«Дизайн 5 – 8 классы
27.11
праздника для мамы»
16.11 – Публикации
в
СМИ 1 – 11 классы
29.11
поздравлений
от
детей,
рассказов о матерях
23.11 – Библиотечная
выставка, 1 – 11 классы
28.11
посвященная Дню Матери «Во
имя наших матерей», «Лучше
мамы не найти»
Итоговые мероприятия
27.11
Единый Всекубанский классный 1 – 11 класс
час, посвященный Дню Матери
«Мы будем вечно прославлять
ту женщину, чье имя – Мать!».
27.11
Выставка поделок;
1 – 11 классы
Подведение итогов акций;
КТД «Подарок маме»;
Оформление праздничного зала

Классные
руководители
1 – 4 классов
Зам директора по
ВР,
классные
руководители
Учителя
ИЗО,
технологии
Зам директора по
ВР,
классные
руководители
Библиотекарь,
совет
старшеклассников
Классные
руководители
Зам директора по
ВР, учителя ИЗО,
технологии

(использование мастер-классов
«Дизайн праздника для мамы!»
27.11 – Встреча с родителями за 9 – 11 классы
28.11
круглым столом «Быть матерью
– это огромное счастье, но и
огромная ответственность»
27.11
Праздничный
концерт, 1 – 11 класс
посвященный Дню Матери

29.11

День добрых
помощники»

дел

«Мамины 1 – 11 класс

классные
руководители,
совет
старшеклассников
Зам директора по
ВР,
классные
руководители,
учитель музыки
Классные
руководители

