.{епартамент ооциальной политики
Администрации города 1{ургана
Р1униципальное бтоджетное общеобразовательное учреждение
1

<<||р

огимназия

.]\]д

63 >
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0'подготовке образовательной органи3ации к

Б

целях обеспечения своевр€меннёго

и

новчт*пу 2017 _ 2018

учебному году

организованного начш1а нового 2011

_

201,8

унебного года

}

||риказьтвахо:
1. }тверлить |1лан мероприятий по подготовке образовательной организации (да;тее _
ФФ) к новому 20|7 - 2018 унебному году (11рилоэкение).
2. 3апдестител1о директора по унебно-воспитательной работе 0хотниковой Ё.€.:
. распределить (закрепить) утебньте кабинетьт и групповь1е помещения за начальнь1ми
классами и гпд для проведения уронной и внеуронной деятельнооти (в т.ч. игровой
деятельности, кру)кковой работьт) в 201:7 _ 2018 унебном году в срок до 23.05.2017 г.;
. провесту'' ана]|из (совместно с Родительским комитетом ФФ и заместителем директора по
АхР) состояния помещений, которь1е булут использоватьоя для проведения уронной |1
внеурочной деятельности (в т.н. игровой деятельности' кружковой работьт) в 201;7
2018
(на
требованиям
а
€
н[1иЁ,
|1Б,
1Б)
в
срок
соответствие
до 26.05.20|7 г.
унебном году
(оробейниковой
3-. 3аместител}о директора по унебно-воспитательной
в.в.:
работе
. распределить (закрепить) групповь1е цомещения 3а до1пкольнь!ми группами в срок до
'
23.05.2017
. провести ана_]1из (совместно с Родительским комитетом ФФ, заместителем директоца по А)(Р)
состояния помещений, которь1е булут использовы[ься для прове4ения воспитательного
образовательного процесса в 2016 _ 201,1 унебном году (на соответствие требованиям €ан|1иЁ{,
пБ, тБ) в срок до26.05.2017 г.
4. Фтветственному за комплексну!о безопасность в 90 1||умаковой 0.}{.:
. провеоти анализ (совместно с инициативной группой родительской общественности)
оостояния спортивного и игрового оборудования на спортивнь[х и прогулочнь|х площадках в
срок до 05.06.2017 г.;
|1аспорт безопасности, |1аспорт дорожной
внести изменения (по необходимости)
безопаоности в срок цо 14.08.2017 г.
5. 3аместител}о директора по административно-хозяйотвенной работе |!опковой Ё.€. :
. провеоти ревизи}о име}ощихся материштов для ремонтнь1х работ и предоставить отчёт до
!

-

г.;

'

-

.

в

23.05.2|0г.;
. провести мероприятия по приведени}о в порядок подсобньтх помещений оо и территории
'!
в срок до 05.06.20|1 г,;
.
.
организовать работу на притпкольнь|х участках, обеспечить н'}личие необходимого
*л.|4-

инвентаря в срок до 15.05.2017г.;
. органи3овать и провести работьл по
период с 03.07.2017 г. по 14.08.20|1 г.;
6. 1{онтроль исполнения данного

помещений

и

территории ФФ в
'

1.А. Бвдокимова
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