Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3
с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ
№1424-О

12.12.2017
г. Мегион
Об организации деятельности профильной смены
«Эврика» на базе МБОУ «СОШ №3 с углубленным
изучением отдельных предметов» в период зимних
каникул с 28.12.2017 по 30.12.2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры от 30.12.2009 №250-ОЗ «Об организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей, проживающих в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре»,
постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010
№21-п «О порядке организации и оздоровления детей, проживающих в Ханты – Мансийском
автономном округе - Югре», приказа департамента социальной политики администрации города
Мегиона от 06.12.2017 №1079-0 «Об организации деятельности профильных смен в период
зимних каникул», в целях обеспечения творческого досуга, занятости детей, подростков и
молодёжи,
усиления
мер
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в 2017 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать деятельность профильной смены «Эврика» на базе МБОУ «СОШ №3
с углубленным изучением отдельных предметов» в период зимних каникул 28.12.2017 по
30.12.2017 года.
2. Назначить начальником профильной смены «Эврика на базе МБОУ «СОШ №3 с
углубленным изучением отдельных предметов» с 28.12.2017 по 30.12.2017 года заместителя
директора по воспитательной работе Дектереву С.В.
3.
Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в профильной смене
«Эврика» на Дектереву С.В., начальника профильной смены, педагогов-воспитателей, согласно
приложению 1.
4.
Заместителю директора по воспитательной работе Дектеревой С.В.:
4.1. Организовать
режим
дня
в
соответствии
с
гигиеническими
требованиями,
предъявляемыми
к
режиму
дня
для
детей
различных
возрастных групп (приложение 2 ).
4.2. Зачислить в профильную смену «Эврика» учащихся в количестве 240 человек,
согласно заявлениям родителей (законных представителей), согласно приложению 3.
4.3. Закрепить помещения для организации работы профильной смены «Эврика» с
28.12.2017 по 30.12.2017, согласно приложению 4.

4.4. Предоставить в службу молодёжной политики департамента социальной политики
администрации города Мегиона копию приказа об организации профильной смены, списки
обучающихся, зачисленных в профильные смены в срок до 20.12.2017.
5.
Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по
воспитательной работе Дектереву С.В.
6.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора

Л.Г.Гадевич

Проект приказа подготовил (а):
Заместитель директора по ВР
Дектерёва С.В.
Рассылка:
1-01-10
Копии:
1-ВР
3-УВР
1-столовая
1-БИЦ
1-медицинский кабинет
1-учителя физической культуры
Приложение 1
к приказу от 12.12.2017 №1424-О
Список
сотрудников профильной смены «Эврика» с 28.12.2017 по 30.12.2017 года
№
п/п
1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.О.

Должность

Дектерева Светлана Валентиновна
Усанов Владимир Александрович
Братерская Екатерина Васильевна
Хатипова Наталья Ивановна
Дмитриева Марина Михайловна
Малюшенко Оксана Анатольевна
Фанига Елена Сергеевна
Время Ольга Анатольевна
Чучалова Кристина Анатольевна
Бикжанов Азамат Фарихович
Стерехова Светлана Геннадьевна

Начальник профильной смены
Воспитатель 1 отряд
Воспитатель 2 отряд
Воспитатель 3 отряд
Воспитатель 4 отряд
Воспитатель 5 отряд
Воспитатель 6 отряд
Педагог-организатор
Хореограф
Учитель физической культуры
Учитель физической культуры

Приложение 2
к приказу от 12.12.2017 №1424-О
Режим дня
Профильной смены «Эврика» с 28.12.2017 по 30.12.2017.
08.50 – 09.00 – прием детей
09.00 – 09.30 – завтрак
09 .30 – 12.00 – общелагерные дела, спортивные соревнования
12.00 – 12.30 – обед
12.30 – 15.00 – коллективное творческое дело, линейка, подведение итогов, уход детей домой.

