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ПРИКАЗ 

 

«22» октября 2021 года                                                                             № 38/1 –од 
Об организации профильных смен  

для обучающихся ГБОУ ООШ с. Старая Кармала  
с 25 октября 2021 г. по 03 ноября 2021 г. 

 
     На основании Распоряжения Северо-Западного управления МОН СО №546-од от 
13.10.2021 г. «Об организации профильной смены для обучающихся образовательных 
организаций Северо-Западного округа в 2021-2022 учебном году» и Распоряжения 
Северо-Западного управления МОН СО №568-од от 22.10.2021 г. «Об организации 
деятельности образовательных учреждений, расположенных на территории Самарской, в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в период с 25 
октября по 07 ноября 2021 года», в целях создания условий для спортивно-
оздоровительного и интеллектуального развития обучающихся, приказываю: 

1. Организовать работу профильных смен на базе ГБОУ ООШ с. Старая Кармала: 
- спортивно-оздоровительного направления «Добрыня» для обучающихся 1-6 классов; 
- интеллектуального направления «Олимпиец» для обучающихся 7-9 классов, 
в период осенних каникул с 25 октября 2021 года по 03 ноября 2021 года в 
дистанционном формате. 
2. Создать Рабочую группу для подготовки и проведения профильных смен 

(Приложение 1). 
3. Утвердить Положение о профильных сменах в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала 

(Приложение 2) 
4. Утвердить: 
- Программу профильной смены спортивно-оздоровительного направления 

«Добрыня» (Приложение 3); 
-  Программу профильной смены интеллектуального направления «Олимпиец» 

(Приложение 4). 
       5. Утвердить: 
       -  График работы профильной смены спортивно-оздоровительного направления 
«Добрыня»  (Приложение 5); 
       - График работы профильной смены интеллектуального направления «Олимпиец» 
(Приложение 6). 

6. Утвердить Список обучающихся профильных смен (Приложение 7). 
7. На официальном сайте ГБОУ ООШ с. Старая Кармала в разделе «Профильные 

смены» разместить вышеперечисленные материалы. 
Отв. Плешакова С.М., оператор школьного сайта.   Срок: до 23.10.2021 г.  
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Директор: ____________________ Е.А. Толстикова 

 
С приказом № 38/1-од от 22.10.2021 г. ознакомлены: 
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