АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ № 7» Г.ПЕРМИ

ПРИКАЗ
№ 059-08/28-01-02/4-112

15.06.2022
г. Пермь
ПРИКАЗ
Об организации работы разновозрастных
отрядов в летний период 2022 года

В целях организации работы разновозрастных отрядов на базе МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми, а также в целях создания условий для полноценного отдыха,
укрепления здоровья, творческого развития занятости учащихся, обеспечения их
безопасности в летний период 2022г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть разновозрастные отряды с 04 по 15 июля 2022г. (10 рабочих
дней), без питания, общее количество 20 человек.
Ответственный: Тарбеев А.А., учитель физической культуры.
2. Открыть разновозрастные отряды с 01 по 12 августа 2022г. (10 рабочих
дней), без питания, общее количество 20 человек.
Ответственный: Прибыльщиков С.П., учитель технологии.
3. Утвердить режим работы разновозрастных отрядов. Приложение № 1
4. Утвердить программы разновозрастных отрядов. Приложение № 2
5. Утвердить должностную инструкцию руководителя отряда РВО. Приложение № 3
6. Белову И.А., секретаря назначить ответственной за заполнение системы по
учету реализации сертификатов на детский отдых в учреждениях отдыха.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Прибыльщикову С.Р., заместителя директора по ВР.
Директор гимназии

Л.Н. Исхакова

Приложение № 1 к приказу
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 7» Г. ПЕРМИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора гимназии
от 15.06.2022 № № 059-08/28-01-02/4-112

РЕЖИМ РАБОТЫ
разновозрастных отрядов
1 отряд
08.30 - 11.30
2 отряд
11.30 - 13.00
3 отряд
14.00 - 16.30
4 отряд
16.30 - 19.00

Приложение № 2 к приказу
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №7» г. ПЕРМИ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора гимназии
15.06.2022г. № 059-08/28-01-02/4-112

Программы работы разновозрастных отрядов:
1. Экологический отряд
Наименование программы
Основания для разработки
программы
Участники программы
Цель программы
Задачи программы

«Экологический десант»
Участие в президентском гранте «Третье место»
Учащиеся, педагоги гимназии.
Привлечение учащихся к активному изучению природы и ее
охране.
1. Создать условия для участия учащихся в охране окружающей среды.
2. Сформировать навыки ведения исследовательской работы
по изучению природы в устье реки Малая Язовая.
3. Обеспечить активный отдых детей на природе.
Август 2022

Сроки реализации программы
Источники финансирования Бюджет
Механизм реализации про1. Экологические рейды по уборке берегов русла реки Малая
граммы
Язовая.
2. Наблюдение и изучение за флорой и фауной реки Малая
Язовая микрорайона Вышка 2.
3. Сбор гербария.
4. Организация конкурсов, выставок, поделок, рисунков.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Кадровое обеспечение

Приобретение знаний о малой Родине (река Малая Язовая м/р
Вышка 2), навыков активного участия в охране окружающей среды.
Педагоги (тьютор, учитель биологии, географии)

2.
Наименование программы
Основания для разработки
программы
Участники программы
Цель программы

Задачи программы

Спортивно-оздоровительный отряд
«Здоровое поколение»
Реализация регионального проекта «Умный спорт», необходимость активного отдыха учащихся и приобретение навыков ЗОЖ.
Учащиеся, педагоги гимназии.
Воспитание сознательного отношения учащихся к укреплению
своего здоровья, к личному уровню физической подготовки и максимальному раскрытию своих способностей в период летних каникул.
1. Укрепить здоровье детей.
2. Сформировать навыки ЗОЖ
3. Улучшить самочувствие и настроение.
4. Способствовать активному летнему отдыху.
Июль 2022

Сроки реализации программы
Источники финансирования Бюджет
Механизм реализации про Школа Айболита (оказание первой медицинской помощи,
граммы
изучение дыхательных упражнений, обучение выполнению
антропометрических измерений).
 Школа безопасности (занятия по правилам дорожного движения и соревнования с использованием знаков дорожного
движения, викторина, конкурс «Юный велосипедист»)
 Школа Олимпия (ежедневная зарядка, разработка собственного комплекса упражнений на разные группы мышц, спортивные и дворовые игры)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Кадровое обеспечение

Разработан комплекс индивидуальных упражнений, обретение
знаний по оказанию медицинской помощи и антропометрических
измерений, повторение ПДД перед началом учебного года.
Педагоги (тьютор, учитель физической культуры, тренер)

3. Социально-творческий отряд
Наименование программы
Основания для разработки
программы
Участники программы
Цель программы
Задачи программы

«Гимназия будущего»
Продолжение реализации программы воспитания «Гимназия - самореализация» в летний период
Учащиеся, педагоги гимназии.
Создание условий для творческой активности детей и развитие
уважения к своему образовательному учреждению.
1. Реализовать потребность учащихся в социальном творчестве
2. Привлечь детей к разработке проекта «Юбилей гимназии».
3. Развить атмосферу творчества, активности
Август 2022

Сроки реализации программы
Источники финансирования Бюджет
Механизм реализации про Конкурс рисунков «Гимназия будущего»
граммы
 Разработка моделей, арт-объектов, макетов, буклетов для
проведения юбилейных мероприятий.
 Квест – игра по истории гимназии.
 Благоустройство пришкольной территории.
 Фестиваль идей «Моя Гимназия».
Ожидаемые конечные реПредложены проекты макетов арт-объектов, буклетов для провезультаты реализации продения юбилейных мероприятий.
граммы
Приобретены знания по истории своего образовательного учреждения.
Кадровое обеспечение
Педагоги (тьютор, педагог организатор, педагог доп. образования)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №7» г. ПЕРМИ

Приложение № 3 к приказу
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора гимназии
15.06.2022г. № 059-08/28-01-02/4-112

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
15.06.2022.
г. Пермь
руководителя летнего разновозрастного отряда (РВО)
1. Общие положения
1.1. Руководитель разновозрастного отряда (далее РВО) назначается и освобождается
от
должности
приказом
директора
гимназии.
1.2.. Руководитель разновозрастного отряда (далее РВО) непосредственно подчиняется заместителю директора по воспитательной работе
2. Должностные обязанности
Руководитель разновозрастного отряда (далее РВО) выполняет следующие
должностные обязанности:
2.1. организует набор детей в отряд;
2.2. обеспечивает соблюдение графика работы РВО, порядок и чистоту помещениях, где проводятся занятия, следит за состоянием здоровья воспитанников;
2.3. организует подготовку и проведение массовых мероприятий согласно программе работы РВО;
2.4. обеспечивает соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, противопожарной и антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий;
2.5. организует деятельность воспитанников, в соответствии с программой РВО .
3. Права
Руководитель разновозрастного отряда (далее РВО) имеет право:
3.1. требовать от руководства школы создания безопасных, здоровье сберегающих
условий труда и отдыха обучающихся;
3.2. вносить предложения по совершенствованию воспитательного процесса, режима работы РВО;
3.3. требовать от воспитанников соблюдения норм поведения, а от их родителей
(законных представителей) выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка;
3.4. свободно выбирать и использовать те или иные методы работы с воспитанниками за исключением тех, которые наносят вред их физическому и психическому
здоровью.
4. Ответственность
Руководитель разновозрастного отряда (далее РВО) несёт ответственность:
4.1. за выполнение Программы работ РО

4.2. за сохранение состава воспитанни- ков в течение смены;
4.3. за соблюдение правил пожарной и антитеррористической безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических норм.
4.4. за виновное причинение гимназии или воспитанникам ущерба в связи с неисполнением своих должностных обязанностей, несет материальную ответственность
в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством
5. Взаимоотношения. Связи по должности.
Руководитель разновозрастного отряда (далее РВО):
5.1. самостоятельно планирует свою работу на всю смену и на каждый день;
5.2. готовит отчёт о проделанной работе;
5.3. информирует заместителя директора по воспитательной работе и руководство
гимназии о возник

