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                                                              П Р И К А З 
31.08.2018 года                                                                                                        44-1-о 

 

«Об организации обучения основам плаванию обучающихся 2-х-10-х классов» 

 

 Во исполнении приказа Отдела образования Башмаковского района «Об организации обучения 

основам плаванию обучающихся», 

П р и к а з ы в а ю: 

 1.Организовать  проведение занятий по обучению основам  плаванию обучающихся  2-х-4-х -5-х-

10-х кл. МБОУСОШ № 1 р.п. Башмаково. Согласовать с бассейном «Чайка»  МАОУДОДЮСШ р.п. 

Башмаково расписание занятий. 

 2.Назначить ответственными за реализацию программ по плаванию 

 О.В.Пономарёву, зам.директора по воспитательной работе: 

 Пономарёвой О.В. подготовить пакет документов по проекту. 

 2.1. Сформировать группы по обучению плаванию. 

 2.2.Назначить ответственными за реализацию проекта и работу с группами: 

 Туманову С.Ю., Баклова Э.Ю., Лонина А.Г., И.В.Миронова. 

 3.Пересмотреть расписание учебных занятий обучающихся и организовать  работу по подвозу 

детей к месту занятий и обратно. 

 4.Назначить сопровождающих  и возложить на них ответственность за жизнь и здоровье детей на 

период проведения занятий из числа учителей по физической культуре, ведущих уроки во 2-11 классах.  

 5.Ознакомить обучающихся с  правилами проведения занятий с бассейном «Чайка»   

МАОУДОДЮСШ р.п. Башмаково. 

6. Вся учебно-спортивная и оздоровительная работа в плавательном бассейне должна 

проводиться на основе расписания занятий, утвержденного директором бассейна. В расписании занятий 

указываются фамилии тренеров (инструкторов), проводящих занятия. 

7. Замена тренеров, инструкторов (далее называемых "проводящие занятия") не допускается без 

предварительного уведомления об этом заведующего учебной частью или дежурного инструктора. 

8. К занятиям в бассейне допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование и 

представившие справку медицинского учреждения, разрешающую данному лицу заниматься плаванием. 

9. К занятиям по плаванию на глубокой воде (глубже 1 м) допускаются лица, способные 

проплыть не менее 25 метров любым способом плавания. Лица, не умеющие плавать, должны пройти 

курс начального обучения и выполнить установленный норматив. 

10. Комплектование групп проводится на первых занятиях и осуществляется с учетом возраста, 

состояния здоровья и степени плавательной подготовленности занимающихся. 

11. Увеличение численности занимающихся в каждой группе (свыше 15 человек) на одного 

проводящего занятия не допускается. 

12. Каждая группа закрепляется за тренером (инструктором), который на первом уроке 

разъясняет занимающимся правила внутреннего распорядка и настоящие Правила. 

13. Плавательный бассейн должен соответствовать действующим санитарным нормам и 

правилам. 

  Основание: реализация проекта «Учусь плавать!» 

 

 Директор -    Н.А.Кутырчева 

С приказом ознакомлены:________О.В.Пономарёва_______С.Ю.Туманова_______А.Г.Лонин 

_________И.В.Миронов_______Э.Ю.Баклов 


