
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении кругосветки 

«Внимание, КАНИКУЛЫ!» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, 
проведения и подведения итогов кругосветки «Внимание, КАНИКУЛЫ!» 
 (далее – Кругосветка) для обучающихся 5-8-х классов МАОУ «Подгорнская СОШ». 
1.2. Кругосветка проводится в соответствии с задачами Стратегии развития 
непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской 
области на 2011-2020 гг. и Программы «Непрерывное экологическое образование и 
просвещение населения Томской области на 2016-2020 годы» и профилактики 
правонарушений и безопасности жизнедеятельности обучающегося. 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Цель Кругосветки – развитие экологического движения, поиск новых путей 
экологического воспитания и обучения молодёжного сообщества, профилактика 
правонарушений и основ безопасности жизнедеятельности обучающихся. 
2.2. Задачи: 
− способствовать развитию интереса у обучающихся к делу сохранения и 

приумножения природных богатств; 
− способствовать духовно-нравственному становлению и профессиональному 

самоопределению обучающихся; 
− формировать у обучающихся активную гражданскую позицию и 

законопослушного поведения; 
− профилактика правонарушений (ПДД, правила поведения в общественных 

местах); 
− формирование безопасности несовершеннолетних в социальных сетях (интернет-

безопасность). 
 

3. Организаторы Кругосветки 
Организаторами Кругосветки являются, Центр экологического образования на базе 
МАОУ «Подгорнскся СОШ» Кабрышева Л.В.; Центр гражданского образования на 
базе МАОУ «Подгорнскся СОШ» Никитина О.А. и Кондратенко Ю.В..;  социальный 
педагог, Колдомова С.В.; учитель информатики, Анисимова О.В.;  инспектор по ПДД, 
Базуев А.А; педагог-организатор, Данченко И.В., учитель физической культуры, 
Поротников И.А.;   

4. Участники Кругосветки 
4.1. В Кругосветке могут принимать участие обучающиеся 5-8-х классов МАОУ 
«Подгорнская СОШ».  
 

5. Порядок проведения Кругосветки 
5.1. Дата и время проведения: 26 октября 2018 года.  
I смена: начало в 11:10.  
II смена в 14:35.  
Место проведения: МАОУ «Подгорнская СОШ», актовый зал.  
5.2. Программа Кругосветки 
Открытие I смена: в 11:10; II смена в 14:35. 



Путешествие по станциям: 
Станция № 1. «Безопасность на дорогах». Ответственный: Базуев А.А. (201 кабинет)  
Станция № 2. «ЭКО - безопасность». Ответственная: Кабрышева Л.В. (202 кабинет)  
Станция № 3. «Интернет - безопасность». Ответственная: Анисимова О.В. (209 
кабинет) 
Станция № 4. «Делу время - потехе час». Ответственные: Кондратенко Ю.В. и 
Никитина О.А. (204 кабинет) 
Станция № 5. «Безопасное общественное поведение». Ответственная: Колдомова 
С.В. (206 кабинет)  
Станция № 6. «Безопасность на водоемах» Ответственный: Поротников И.А. (малый 
спортзал)  
Станция № 7. «Пострадавший в беде» Ответственный: Данченко И.В. (208 кабинет)  
 
Подведение итогов: I смена: в 13:00.  
                                    II смена в 16:20. 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Все участники Кругосветки получают грамоты и сладкие пироги. 
 

 

 

 


