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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Ивана Федоровича Самаркина  

с. Новая Кармала муниципального района Кошкинский  Самарской области  
446812.   Самарская  область,  Кошкинский  район,  с. Новая  Кармала, ул. Центральная,  д. 72. 

Телефон:  8(84650) 78-2-46.  Е-mail:   nkarm@sch.yartel.ru 

П Р И К А З  
 

«  21  »       марта        202 2  года                                       №   25/1 - од 

 

«Об организации профильной смены для обучающихся  

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала». 
 

    В соответствии с Письмом министерства образования и науки Самарской области № МО-

16-09-01/233-ту от 20.02.2021 г.,  со «Сводным планом работы Северо-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области на март 2022 года»,   в целях создания 

условий для творческого развития  обучающихся ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая 

Кармала,  приказываю: 
 

1. Организовать работу профильных смен на базе ГБОУ СОШ  им. И.Ф. Самаркина с. Новая 

Кармала в период весенних каникул с 28 марта  2022 года по 02 апреля 2022 года, 

функционирующие по принципу сетевого взаимодействия.. 
 

2.  Утвердить список детей для участия в профильной смене (приложение № 1),  расписание 

профильной смены с 28.03.2022г. (Приложение № 2), график  работы профильных смен  на базе 

ГБОУ СОШ  им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала  в период весенних  каникул с 28 марта  

2022 года по 02  апреля  2022  года (Приложение № 3). 
 

3.  Создать рабочую группу (оргкомитет) по созданию профильной смены в следующем 

составе: 

  - Макарова Л.И. – заместитель директора по УВР; 

-  Яхункин А.Д.  – учитель информатики; 

-  Тулаев Н.В. – преподаватель-организатор ОБЖ; 

-  Маряскина Е.А. – учитель русского языка и литературы; 

- Петров А.А. – учитель физической культуры. 
 

4. Назначить ответственных  за качественное проведение творческих занятий, мастер-классов, 

досуговых и культурно-массовых мероприятий по  плану профильной смены: 

4.1. Профильная смена технологической направленности для обучающихся 5-9 классов «3D 

моделирование» (ответственный Яхункин А.Д.  - учитель  информатики). 

4.2. Профильная смена социальной направленности  для обучающихся 5-6 классов «ЮИД» 

(ответственный  Тулаев Н.В. – преподаватель-организатор ОБЖ).  

4.3. Профильная смена общекультурной направленности для обучающихся 6 классов «Мир 

театра»  (ответственная Маряскина Е.А. – учитель русского языка и литературы). 

4.4. Профильная смена спортивной направленности для обучающихся 5-9 классов «Добрыня» 

(ответственный Петров А.А. – учитель физической культуры).   

 

5. Администратору школьного сайта http://новая-кармала.рф  разместить  материалы о работе 

профильных смен на официальном сайте в  раздел «Профильные смены».  
 

6.  Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Макарову Людмилу Ивановну, 

заместителя директора по УВР. 

          

Директор школы:                                                                  Толстикова И.Н.  
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