
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 

 
П Р И К А З  № 274 

 

Об организации уроков плавания  

в МАОУ «Полесская СОШ» 

 

«30» августа 2017 г.    

 

В целях обеспечения всех обучающихся доступом к занятиям физической культурой 

(раздел Плавание) в здании школы и в соответствии с нормами Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и для 

реализации прав и законных интересов обучающихся 1-8 классов 
 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Организовать в 2017-2018 учебном году в рамках реализации учебного плана 

по физической культуре проведение уроков плавания 1-8 классов в количестве 12 

уроков за учебный год в каждом классе. 

2. Занятия проводить в плавательном бассейне МАОУ «Полесской СОШ» с 

понедельника по пятницу, исключая выходные дни и дни каникул с 8.30 до 12.30 

начиная с 04.09.2017 г. 

3. Учителю физической культуры Саенко А.Н. в тематическом планировании и 

рабочих программах по физической культуре в 1-8 классах ввести модуль 

«Плавание» в количестве 12 часов в год, осуществлять своевременную фиксацию 

присутствия обучающихся и оценивание.  

4. Зам. директора по информатизации Фирсову Ю.С. подготовить систему 

контроля и управления доступом в бассейн к фиксации присутствия обучающихся 

по электронной карте учащегося до 09.09.2017 г. 

5. Зам. директора по УВР Бондаренко С.Е. каждые шесть учебных недель 

проводить корректировку расписания уроков с учетом очередности занятий 

плаванием параллелей и классов. 

6. Учителям физической культуры, медицинскому работнику составить списки 

учащихся с учетом состояния здоровья; провести необходимый инструктаж по 

правилам безопасности и подготовке к урокам плавания, ежедневно проводить 

мониторинг состояния и состава воды в чаше бассейна.  

7. Зам. директора по АХЧ Зелёнкину Д.А. обеспечить бесперебойное снабжение 

помещений бассейна водой и тепловой энергией, работоспособность душевых 

помещений и своевременную уборку помещений после проведения занятий. 

8. Всем обучающимся в обязательном порядке своевременно сдать все 

необходимые анализы и предоставить справку о состоянии здоровья, отсутствии 

противопоказаний. 

9. В случае не предоставления необходимых документов, сдачи анализов, 

отсутствия формы, необходимой к посещению уроков плавания, обучающихся к 

занятиям не допускать с выставлением в журнал отметки «1» - к занятию не готов, о 

чем классным руководителям незамедлительно сообщать родителям, зам. директора 

по УВР для предотвращения невыполнения программы. 

10. Классным руководителям: 

- обеспечить информирование родителей учащихся (законных представителей) 

об организации уроков плавания, предоставлении необходимых документов и 

обязательности посещения занятий по учебному плану; 



- провести инструктаж с учащимися под подпись по соблюдению техники 

безопасности и правилам поведения в плавательном бассейне и в пути следования. 

11. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на время проведения 

уроков плавания возложить на учителя физической культуры Саенко А.Н. 

12. Комендантовой Т.Н. ознакомить с настоящим приказом учителей и классных 

руководителей 1-8 классов. 

13. Нозадзе Я.С. разместить настоящий приказ на сайте школы в разделе 

Новости, Локальные акты. 

14. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на зам. 

директора по АХЧ Зелёнкина Д.А., зам. директора по УВР Пацина Н.В., 

БондаренкоС.Е., Исаеву С.В., классных руководителей 1-8 классов, учителей 

физической культуры. 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                    С.А. Головачёв 

Ознакомлены: 
______________ Александрова А.М. 

______________ Блуашвили Е.Е. 

______________ Бондаренко С.Е. 

______________ Бычкова Н.В. 

______________ Васильева И.Ю. 

______________ Вологжанина-Фридель И.В. 

______________ Гайнутдинова О.В. 

______________ Гневашева Л.В. 

______________ Голопуро Е.А. 

______________ Григорьева М.А. 

______________ Давыдова А.В. 

______________ Жаворонкова И.Е. 

______________ Жигач Т.П. 

______________ Жилин А.А. 

______________ Зелёнкин Д.А. 

______________ Исаева С.В. 

______________ Карбук Н.В. 

______________ Карнилова И.П. 

______________ Карчаускас Ю.О. 

______________ Колбасова Н.М. 

______________ Комарова А.А. 

______________ Крапивная Т.С. 

______________ Крутенкова С.М. 

______________ Лауринскайте Р.Р. 

______________ Литвинова Ю.А. 

______________ Мальцева А.И. 

______________ Миллер О.Н. 

______________ Нозадзе Я.С. 

______________ Орлова С.Г. 

______________ Панкова Н.И. 

______________ Пацина Н.В. 

______________ Прокопова Е.В. 

______________ Рыбальченко М.В. 

______________ Смирнова Е.А. 

______________ Спасенкова Л.А. 

______________ Тютюнник В.А. 

______________ Федосова М.С. 

______________ Феклистова Д.В. 

______________ Филипенкова О.М. 

______________ Фирсов Ю.С. 

______________ Чапайкина Е.А. 

 

 

 

 


