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программу проведения Недели.
:3, Учителям-предметникам ОПК и классным

рт
353465, Красподарский край, г. Геленджик, y,,1. Ммчнм, 18 - угол ул. Хмffина, З8тел./факс (861-41) З-41-92, e-mai]: sсhоо],l@gеl,kuЬаiлеt,ru, 

"u;ir, 
bttp,llgеl."boot-+..u
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1. Организовать проведение с 1 1 по 17 марта 2Ъ19 года предметной
Недели основ православной культуры с прив:rечением всех )/частниковобразовательного процесса и общественности.

2. Ушrаковой Т.Б., заместитею директора по НМР разработать

руководителям принять
активное участие в Неделе.

4. Утвердить лрограмму проведения
культуры.

Недели основ православной

5, Иванову В.{., системному администратору, информацию о
проведении разместитъ на сайте школы-

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой,

{иректор В.В. !обрынина
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Проl рамма пDоведения пDедтегной недели по OrTK

С 11 по 17 марта 2019 года

л!
п/п

Мероприятие ответственные

1 Тематическая выставка литерат)?ы (Духовность,
книга, творчество>, посвящённая,Щню
православной книги

Бережная Е,П.

2 Совещание для педагогов <<Роль православных
традиций в воспитании детей и укрепление
семьи. Фильм <Православный мир России>>

Ушакова Т,Б.

J Просмотр и обсуждение
правоспавные темы.
( 1-5 классы)

мультфильмов на Мураховская А.С.,
учителя ОПК

4 Просплотр и обсуждение фи,,rьма <Александр
Невский> 10 класс

Гнездилова И,В.

5 Выставка рисунков <Мой любимый
православный праздник>> 1-9 класс

Кулелин Е.В.

6 Выставка работ <Пасха в кубанской семъе> 1-8
класс

l{apbKoBa В.Е,

7 Викторина <Крещение Русш> 6-е классы Нестеренко Т.И.

8 Святые места Кубани-заочная экскурсия по
храмам Краснодарскоrо края (8класс)

Нестеренко Т.И.

9 Круглый стол < Роль православной церкви в
присоединении Крыма> (с приглашением Отца
Виталия и генерал-майора В. А. Сапрунова)

!усенгалиев М,Р.

10 Урок -форум для детей и родителей <Семья-
малая IlepKoBb> !емонстрация фильма <Спасла
семья) - из цикла <Семья России>. (5кл),

Малахова Е.В.
Мухаметзянова

А.и.
Мероприятия, проведённые до предметной
недели

1 <<.Щень православной молодеrки>>, (посещение шус,



(Старого парка) в Кабардинке) 15.02 чиrтчикас И.

2 Сретенская встреча lЗ февраля Яблонская Л.М,

3 Общешколъное мероприятие <(Масленичные
IуJIяния) 7 мапта (1-11 классы)

IIIBP


