
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 121» городского округа Самара 

(МБОУ Школа № 121 г. о. Самара) 

 

ПРИКАЗ 

___________                                                                                           № ____ 

 

г. Самара 

 

Об организации очных профильных смен  

в период весенних каникул. 

 

 

В соответствии с календарным учебным графиком  и планом воспитательной 

работы школы на 2021-2022 учебный год,  в целях организации досуговой занятости 

обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в период весенних каникул  работу профильной смены «Путь к 

успеху» в очном режиме. 

2. Утвердить график работы (Приложение 1). 

3. Абрашкиной Е.А., ответственной за школьный сайт, разместить о данном 

мероприятии. 

4. Классным руководителям 6 -11 классов, ознакомить учащихся с расписанием  во 

время весенних каникул профильной смены «Путь к успеху».  

 

 

 

Директор                                                                                        Т.В. Моргунова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Главное  Время 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

меню        

25 марта 

2022 г. 

09.00-

09.40 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Креативное 

мышление 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Читательская 

грамотность 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Естествознание 

"Путь к успеху " 

модуль 

"Наглядная 

геометрия" 

« лаборатория 

физического 

эксперимента» 

"Путь к успеху " 

модуль "Культура 

речи" 

 09.50-

10.20 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Читательская 

грамотность 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Естествознание 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Креативное 

мышление 

"Путь к успеху " 

модуль "Культура 

речи" 

« лаборатория 

химического 

эксперимента» 

"Путь к успеху " 

модуль 

"Наглядная 

геометрия" 

 10.30-

11.10 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Естествознание 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Креативное 

мышление 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Читательская 

грамотность 

«  лаборатория 

физического 

эксперимента» 

"Путь к успеху " 

модуль "Наглядная 

геометрия" 

«  лаборатория 

химического 

эксперимента» 

 11.20-12.00   «  лаборатория химического 

эксперимента» 

«  лаборатория 

физического 

эксперимента» 

28 марта 

2022 

09.00-

09.40 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Креативное 

мышление 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Математическая 

грамотность 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Естествознание 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

"Путь к успеху" 

модуль 

"Компьютерная 

анимация". 

Говорение 

английский язык 

 09.50-

10.20 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность".Мате

матическая 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Естествознание 

Модуль  программы "Функциональная 

грамотность". Креативное мышление 

« лаборатория 

физического 

эксперимента» 

"Путь к успеху" 

модуль 

"Компьютерная 

анимация". 



грамотность 

грамотность 

 10.30-

11.10 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Естествознание 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Креативное 

мышление 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Математическая 

грамотность 

Говорение 

английский язык 

« лаборатория 

биологического 

эксперимента» 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

 11.20-12.00      

29 марта 

2022 

09.00-

09.40 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Креативное 

мышление 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Читательская 

грамотность 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Естествознание 

"Путь к успеху " 

модуль 

"Наглядная 

геометрия" 

«  лаборатория 

физического 

эксперимента» 

"Путь к успеху " 

модуль "Культура 

речи" 

 09.50-

10.20 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Читательская 

грамотность 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Естествознание 

Модуль  программы "Функциональная 

грамотность". Креативное мышление 

«  лаборатория химического 

эксперимента» 

 10.30-

11.10 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Естествознание 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Креативное 

мышление 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Читательская 

грамотность 

"Путь к успеху " 

модуль "Культура речи" 

"Путь к успеху " 

модуль 

"Наглядная 

геометрия" 

30 марта 

2022 г. 

09.00-

09.40 

Подготовка к ГТО Курс 

"Информационная 

безопасность" 

Рукоделие Консультация по 

химии по 

подготовке к ОГЭ 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

Консультация по 

биологии по 

подготовке к ЕГЭ 

 09.50-

10.20 

ЗОЖ Курс 

"Информационная 

безопасность" 

Подготовка к ГТО   

 10.30-

11.10 

Рукоделие Подготовка к ГТО ЗОЖ Консультация по биологии по 

подготовке к ОГЭ 

Консультация по 

химии по 

подготовке к ЕГЭ 



 11.20-12.00      

31 марта 

2022 

09.00-

09.40 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Креативное 

мышление 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Математическая 

грамотность 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Естествознание 

"Путь к успеху " 

модуль 

"Наглядная 

геометрия" 

Консультация по 

обществознанию  
"Путь к успеху " 

модуль "Культура 

речи" 

 09.50-

10.20 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность".Мате

матическая 

грамотность 

грамотность 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Естествознание 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Креативное 

мышление 

"Путь к успеху " 

модуль "Культура 

речи" 

Говорение 

английский язык 
"Путь к успеху " 

модуль 

"Наглядная 

геометрия" 

 10.30-

11.10 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Естествознание 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Креативное 

мышление 

Модуль  

программы 

"Функциональная 

грамотность". 

Математическая 

грамотность 

"Путь к успеху" модуль 

"Компьютерная анимация". 

Говорение 

английский язык 

 11.20-12.00   Говорение английский язык  

1 апреля 

2022 

09.00-

09.40 

Подготовка к ГТО Курс 

"Информационная 

безопасность" 

ЗОЖ Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

«  лаборатория 

физического 

эксперимента» 

«  лаборатория 

химического 

эксперимента» 

 09.50-

10.20 

Рукоделие Курс 

"Информационная 

безопасность" 

Подготовка к ГТО «  лаборатория химического 

эксперимента» 

 10.30-

11.10 

ЗОЖ Подготовка к ГТО Рукоделие «  лаборатория 

физического 

эксперимента» 

"Путь к успеху " 

модуль "Наглядная 

геометрия" 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

 11.20-12.00      

 


