
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 12 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

Об организации площадки дневного пребывания в 
школе 

На основании плана учебно-воспитательной работы в школе, 

утверждённого пед.советом (протокол № 1 от 31.08.2016г) 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать работу дневной площадки «Солнышко» с режимом 

работы: 9.00-11.30 с 01 июня по 15 августа 2017 года на базе 

кабинета: № 30. 

2. Руководителями и ответственными за жизнь и здоровье детей на 

площадке назначить по месяцам: 

Июнь 

С 01.06.17г по 15.08.17г — Блохин Евгений Викторович, учитель 

физической культуры; 

с 01.06.17г по 12.06.17г-Нестеркова Лариса Георгиевна, учитель 

начальных классов ; 

с 13.06.17г по 23.06.17г- Войтенко Галина Константиновна, учитель 

биологии и географии; Дроздова Юлия Евгеньевна, учитель 

иностранного языка. 

с 26.06.17г по 30.06.17г - Гуполова Наталья Владимировна, педагог-

организатор, учитель ИЗО, технологии.; 

Все выше названные учителя работают на площадке в дни, свободные 

от присутствия их на Едином Государственном Экзамене. 

Июль 

с 03.07.17г по 14.07.17- Шабадаш Наталья Николаевна, учитель 

русского языка и литературы; Жевжик Андрей Валерьевич, учитель 

математики. 

с 17.07.17г по 28.07.17г - Оберемок Елена Сергеевна, учитель 

начальных классов. 



Август 

с 3 1.07.17г по 11.08.17 г -Бабин Павел Сергеевич, учитель 

кубановедения; Мелантьева Светлана Ивановна, учитель начальных 

классов. 

3. Организовать работу компьютерного класса с 01.06.2017 г по 

30.06.2017г Нестеркову Владимиру Алексеевичу, учителю физики, 

химии, информатики. 

4. Организовать работу библиотеки с 01.06.2017г по 14.07.2017г 

Леошко Наталье Ивановне, библиотекарю. 

5. Гуполовой Наталье Владимировне, ответственной по охране труда 

провести с руководителями площадок инструктаж по 

противопожарной безопасности; 

6. Руководителям площадок: . : 

-составить и утвердить планы работы в летний период в срок до 

20.05.2017 года; 

-составить списки(предварительные) учащихся, которые будут 

посещать площадки в срок до 25.05.2017года. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

Гуполову Наталью Владимировну, педагога-организатора. 

Директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 х. Гарбузовая Балка 

муниципального образования 

Брюховецкий район 

• 

С приказом ознакомлены 


