
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ  №  36 

 
 ПРИКАЗ 

от 06.05. 2022г.                                                            № 188-В 

 

Об организации и проведении летних каникул  

в МАОУ Екатерининской гимназии №36 

 «Школьное лето -  2022» 

 В связи с проведением работ капитального ремонта школьного двора и здания 

гимназии количество мероприятий летней кампании будут сокращены. На основании этого 

приказываю: 

1. Классным руководителям организовать в онлайн-режиме: 

1.1. Ко Дню защиты детей  дистанционное мероприятие - «Детство – это радость!». 

1.2. Ко Дню памяти и скорби - «И сердцу по-прежнему горько» - урок памяти. 

1.3. Просмотр  видеороликов, памяток   по предупреждению несчастных случаев на 

воде, дорогах, стройках, железной дороге. 

https://www.youtube.com/watch?v=nT75-1JRWpM&feature=emb_logo 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&text=учебный+ролик+для+д
етей+по+предупреждению+несчастных+случаев+на+воде 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881868556679435865&text=Учебный+ролик+для+д
етей+по+ПДД+для+средних+классов 
gimnaz36kubannet.ru (раздел «Воспитательная работа») 

1.4. Виртуальные экскурсии «Парки, скверы  и музеи Краснодара». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4568392541146971302&text=ролик%20виртуальные%
20экскурсии%20Парки%20Краснодара&path=wizard&parent-reqid=1591251766138751-
253988566570948154800288-prestable-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1591251807.1 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B
2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1
%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%B0
%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0
%B0%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591251766138751-
253988566570948154800288-prestable-app-host-sas-web-yp-67&filmId=9060858809615510599 

1.5. Виртуальные экскурсии по городам России: 

https://www.youtube.com/watch?v=EkWAGBtJaiE&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hxN-ORP7Vms&feature=emb_logo 

1.6. К 77-летию Великой Победы просмотр видеороликов: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14363852897084935918&path=wizard&text=ролик+ви
ртуальные+экскурсии+Парки+Краснодара 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15064730278002528597&text=виртуальная%20экскур
сия%20в%20город%20герой%20волгоград&text=город%20&path=wizard&parent-
reqid=1591252954316141-1123360183466717878700196-production-app-host-man-web-yp-
84&redircnt=1591252958.1 
https://www.youtube.com/watch?v=7nQzXG_ijBo&feature=emb_rel_pause 

2. Классным руководителям: 

2.1. Рекомендовать обучающимся и их родителям/законным представителям: 

https://www.youtube.com/watch?v=nT75-1JRWpM&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&text=учебный+ролик+для+детей+по+предупреждению+несчастных+случаев+на+воде
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&text=учебный+ролик+для+детей+по+предупреждению+несчастных+случаев+на+воде
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881868556679435865&text=Учебный+ролик+для+детей+по+ПДД+для+средних+классов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881868556679435865&text=Учебный+ролик+для+детей+по+ПДД+для+средних+классов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4568392541146971302&text=ролик%20виртуальные%20экскурсии%20Парки%20Краснодара&path=wizard&parent-reqid=1591251766138751-253988566570948154800288-prestable-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1591251807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4568392541146971302&text=ролик%20виртуальные%20экскурсии%20Парки%20Краснодара&path=wizard&parent-reqid=1591251766138751-253988566570948154800288-prestable-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1591251807.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4568392541146971302&text=ролик%20виртуальные%20экскурсии%20Парки%20Краснодара&path=wizard&parent-reqid=1591251766138751-253988566570948154800288-prestable-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1591251807.1
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591251766138751-253988566570948154800288-prestable-app-host-sas-web-yp-67&filmId=9060858809615510599
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591251766138751-253988566570948154800288-prestable-app-host-sas-web-yp-67&filmId=9060858809615510599
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591251766138751-253988566570948154800288-prestable-app-host-sas-web-yp-67&filmId=9060858809615510599
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591251766138751-253988566570948154800288-prestable-app-host-sas-web-yp-67&filmId=9060858809615510599
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591251766138751-253988566570948154800288-prestable-app-host-sas-web-yp-67&filmId=9060858809615510599
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591251766138751-253988566570948154800288-prestable-app-host-sas-web-yp-67&filmId=9060858809615510599
https://www.youtube.com/watch?v=EkWAGBtJaiE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hxN-ORP7Vms&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14363852897084935918&path=wizard&text=ролик+виртуальные+экскурсии+Парки+Краснодара
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14363852897084935918&path=wizard&text=ролик+виртуальные+экскурсии+Парки+Краснодара
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15064730278002528597&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20город%20герой%20волгоград&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1591252954316141-1123360183466717878700196-production-app-host-man-web-yp-84&redircnt=1591252958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15064730278002528597&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20город%20герой%20волгоград&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1591252954316141-1123360183466717878700196-production-app-host-man-web-yp-84&redircnt=1591252958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15064730278002528597&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20город%20герой%20волгоград&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1591252954316141-1123360183466717878700196-production-app-host-man-web-yp-84&redircnt=1591252958.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15064730278002528597&text=виртуальная%20экскурсия%20в%20город%20герой%20волгоград&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1591252954316141-1123360183466717878700196-production-app-host-man-web-yp-84&redircnt=1591252958.1
https://www.youtube.com/watch?v=7nQzXG_ijBo&feature=emb_rel_pause


- просмотр  лучших фильмов для школьников; 

http://www.culture.ru/cinema/movies/child-100/  

-  чтение лучших книг для школьников;   https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/100-knig-

dlya-shkolnikov/ 

- просмотр  афиши онлайн -трансляций государственных  театрально-зрелищных 

учреждений Краснодарского края; 

 http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/afisha-onlajn-translyacij-gosudarstvennih-teatraljno-

zrelischnih-uchrezhdenij-krasnodarskogo-kraya 

- посещение   виртуальных библиотек;   

https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/covid-2019/poleznye-kanikuly/elektronnye-biblioteki    

- посещение виртуальных музеев. 

https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/covid-2019/poleznye-kanikuly/virtualnye-tury-po-

muzeyam 

3. Учителю Биологии Бабаян Э.Г. и учителю географии Чуб О.И. рекомендовать 

обучающимся  просмотр видеороликов  об экологической ситуации в мире «Давайте 

беречь природу!». 
https://easyen.ru/load/metodika/video/videorolik_davajte_berech_planetu/5-1-0-15021 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6478550415789880299&text=видео%20о%20экологии
%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591254199345589-
215453206093043623100244-production-app-host-vla-web-yp-11&redircnt=1591254211.1 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6478550415789880299&text=видео%20о%20экологии
%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591254199345589-
215453206093043623100244-production-app-host-vla-web-yp-11&redircnt=1591254211.1 

     4.  Классным руководителям 1-4 классов организовать в   онлайн режиме работу  кружков: 

- «Книголюбы» 

- «Умелые руки» 

- «Олимпионики» 

- «Учимся рисовать»   

4. Учителям -  предметникам организовать работу по программам дополнительного 

образования: 

№ Название сроки руководитель 

1. «Экологическая мастерская «Открывая мир» С 03.08.2022 Бабаян Э.Г. 

2. «Занимательная история» С 19.07.2022 Давиденко С.В. 

3. «Учись писать грамотно» С 03.08.2022 Белоусова С.Ю. 

4. «Развитие способности самопознанию и 

уверенности в себе» 

С 01.06.2022 Злуницына С.В. 

5. «Алгоритмика и основы программирования» С 03.08.2022 Абрамова И.В. 

6 «Культура речи» С 13.08.2022 Цовма У.Н. 

7. «Интеллектуальная радуга» С 03.08.2022 Алимова Н.И. 

8. «Весёлый английский» С 03.08.2022 Дедюхина Н.Б. 

 

5. Заместителю директора по ВР Максимовой Г.М. организовать временное 

трудоустройство несовершеннолетних. 

6. Учителям физической культуры Дежуровой Е.В., Дубовой Л.В. организовать 

подготовку к двухдневному походу. 

7. Назначить классного руководителя 6А класса Магомедову З.О. руководителем 

двухдневного похода. 

8. Заместителю директора по ВР Максимовой Г.М. провести инструктаж по ТБ с 

учителями гимназии. Сделать запись в журнале по ТБ. 

9. Классным руководителям: 

-  довести до сведения родителей и детей о формах организации летнего отдыха;  

- на классном часе провести инструктажи по ТБ и правилам поведения во время каникул; 

http://www.culture.ru/cinema/movies/child-100/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/100-knig-dlya-shkolnikov/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/100-knig-dlya-shkolnikov/
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/afisha-onlajn-translyacij-gosudarstvennih-teatraljno-zrelischnih-uchrezhdenij-krasnodarskogo-kraya
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/afisha-onlajn-translyacij-gosudarstvennih-teatraljno-zrelischnih-uchrezhdenij-krasnodarskogo-kraya
https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/covid-2019/poleznye-kanikuly/elektronnye-biblioteki
https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/covid-2019/poleznye-kanikuly/virtualnye-tury-po-muzeyam
https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/covid-2019/poleznye-kanikuly/virtualnye-tury-po-muzeyam
https://easyen.ru/load/metodika/video/videorolik_davajte_berech_planetu/5-1-0-15021
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6478550415789880299&text=видео%20о%20экологии%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591254199345589-215453206093043623100244-production-app-host-vla-web-yp-11&redircnt=1591254211.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6478550415789880299&text=видео%20о%20экологии%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591254199345589-215453206093043623100244-production-app-host-vla-web-yp-11&redircnt=1591254211.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6478550415789880299&text=видео%20о%20экологии%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591254199345589-215453206093043623100244-production-app-host-vla-web-yp-11&redircnt=1591254211.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6478550415789880299&text=видео%20о%20экологии%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591254199345589-215453206093043623100244-production-app-host-vla-web-yp-11&redircnt=1591254211.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6478550415789880299&text=видео%20о%20экологии%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591254199345589-215453206093043623100244-production-app-host-vla-web-yp-11&redircnt=1591254211.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6478550415789880299&text=видео%20о%20экологии%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591254199345589-215453206093043623100244-production-app-host-vla-web-yp-11&redircnt=1591254211.1


-  повторить с обучающимися Закон  Краснодарского края от 21.07.2008г. № 1539 «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

- предупредить родителей/законных представителей  об ответственности за жизнь и 

здоровье детей во время летних каникул 

10.  Социальному педагогу  Стёпкиной Е.В. сдать план занятости летом   детей, 

состоящих на всех видах учёта. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

     

 

Директор МАОУ Екатерининской  гимназии № 36       Н.Н. Давыдова 
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