
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 7 г. Балтийск 

ПРИКАЗ № 379 

от «_01_ » сентября 2015года 

Об организации учебных занятий по 

плаванию учащихся 2-4-х классов МБОУ 

гимназия №7 в 2015-2016 уч. году 

В соответствии письмом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 08.10.2010г. № ик-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», на 

основании договора №140 от 01.09.2015г с Федеральным автономным учреждением 

Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб 

Армии» по организации и проведению мероприятий в плавательном бассейне 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.09.2015r.no 31.05.2016г. уроки плавания в согласно учебно-

тематического плана по дисциплине «Физическая культура». 

2. Назначить Карманову Т.П., заместителя директора по УВР, ответственной за 

организацию учебных занятий по плаванию. 

3. Утвердить учебно-тематическое планирование по физической культуре на 2015- 

2016 уч. год (приложение №1). 

4. Сформировать группы учащихся для учебных занятий по плаванию 

(приложение №2). 

5. Утвердить: 

• инструкции по охране труда для учителя при проведении занятий по 

плаванию (приложение №3); 

• правила посещения бассейна для учащихся МБОУ гимназия №7 

(приложение №4); 

• график занятий в плавательном бассейне (приложение №5); 

• рабочие программы по плаванию для учащихся 1-4-х классов 

(приложение №6). 

6. Кармановой Т.П., ответственной за организацию учебного процесса: 

• провести инструктаж с учащимися о правилах поведения в бассейне; 

• ознакомить родителей (законных представителей) с графиком посещения 

бассейна; 

• формировать заявку для занятий с указанием даты, ФИО, ФИО старшего 

группы, ФИО учащегося, года рождения, класса, домашнего адреса, 

телефона. 

7. Назначить ответственным за жизнь и здоровье учащихся во время уроков и по 

пути следования до места проведения плавания: 

• 2а-Вольнову А.М. • Зв- Шушкевич Е.И. 

• 2б-Богачеву Т.Ю. • 4б-БорисовуВ.Н. 

• 2в-Жимкову И.М. • 4в-Катулину Е.В. 

• За-Губардину Н.Р. 

• 36- Михайлову М.В. 



 

8. Контроль за исполнение приказа возложить на Карманову Т.П., заместителя 
директора по УВР. 
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