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}правление образования администрации города {абаровска
йуниципашьное автономное общеобразовательное учре}кдение
€редняя общеобразовательная тшкола ]\р 1
имени [ероя €оветского €огоза Б.|1.9кацова

пРикАз

.}0,

февраля 2011г.

г.{абаровск

м/}

Фб организации весенних
каникул' занято сти обунагощихся
в период весенних каникул 2016-20\7
унебного года

Ёа основании приказа

управления образования от |0.02.2017 лъ 202, в целях ооздания
отдьтха,
оздоровления,
творческого развития детей, обеспечен'тяих занятости и
для
уоловий
безопасности во время весенних каникул с 27.03.2017 по 02.04.20\1 года, в соответствии с
планом работьт управления образования

пРикАзь1БА}Ф:

1.3амеотителто директора по БР 9ценко А7\.:
1.1. [1ринять мерь1 по охвату детей различнь1ми формами отдь1ха, оздоровле\1ияи занятости
обуяатощихся не ниже ]6%о от обтцего количества обунаъощихся.

|.2.в срок до 28.02.20\1т.
- направить 11о электронной почте з&уот"[зоуа@о}:.е0ш.27'гш план работьт образовательного
учрех{дения на кат|'\кулах, мониторинг занятости учащихся на период весенних каникул,

информашито о планируемь1х перевозках детей к местам отдь|ха )келезнодорох{нь|м и
возду1пнь1м транспортом в марте- апреле 20\7года;
_ направить индивидуальнь{е карть{ занятости детеи' соотоящих на всех видах
профилактического учета, детей-инвашидов в ооответствии с формами.
1 .3. Фформить уголки для родителей и детей 0з.0з.20|] .
2' !тверАить шлан работь1 на весенние каникуль1.
3. Фрганизовать городской оздоровительньтй лагерь с дневнь{ш{ пребьтванием |11кольников
( с 8.30 ч. до 14.30
27.0з.2017, 28.03.201],29.0з.201]' з0.0з.201], з1.з2017 года с
двухразовьтм питанием.
4. 11азначить начаттьникопц [Ф][ в период весенних каникул учителя начальнь1х классов
А.й.Фнтоховскуто.
5. }чителям физинеской культурь{ (!.Б.1{лиз, Ё.Ё{.!ьяченко! Б.А.Белотпицкой),
руководител}о 1пахматной секции }{.А.Антипиной, организовать работу спортивньгх секций
и кру)ккову}о занятость учащихся в период веоенних каникул.
6. Руководителто йФ класснь1х руководителей А.А.|[]ахрай обеспечить \00оА занятость
учащихся, стоящих на всех видах профилактического учета' детей-инвалидов' детей из
многодетньтх семей.
7 . Бачальнику [Ф"т1 А.й.8нтоховской:
7.1. Фформить помещения лагеря в соответствии с тематикой программьт25.03.2017;
7.2. 2].03.201]т., сообщить
9.00 до 13.00 часов оперативну}о информацито о
планируемом количеотве учатт1ихся в лагере с дневнь1м пребьтванием по телефону 40-90-

н.)

с

95.

8. 3аместител!о директора по вР 14.14.9ценко, нача-цьнику гол А.\4.Фнгоховокой
предоставить в мАу <1]ентр развитр1'] образования> информацито об итогах организации

весенних каникул 3|.0з.20]17
9. 1{онтроль за исполнением приказа
Р1.й.'{,ценко.

Руководитель у{р ех( де:л1ия'.
€ приказом ознакомлень!:

ителя директора по вР
19л/
Б 3| г^'

(,*

€.Б.фидасова
А.А.Аценко
А.й.8нтоховска;1

.Б.(лиз

