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ПРИКАЗ 

 

______________                                                                                                                  № _____ 

 

г. Челябинск  

 

О проведении школьного тура  

городского Соревнования классов  

«Наше здоровье — в наших руках!» 

 

Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска № 1890-у от 

13.10.2017 «О подготовке и проведении городского Соревнования классов «Наше здоровье – в 

наших руках!», в соответствии с Календарем городских массовых мероприятий для учащихся и 

воспитанников на 2017-2018 учебный год, с целью формирования позитивного опыта здорового 

образа жизни у детей, повышения культуры совместного досуга детей и родителей, поддержки и 

распространения педагогического опыта организации работы с классом, с социальными 

партнерами 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в период с 12.10.2017 по 19.02.2018 школьный этап городского соревнования «Наше 

здоровье — в наших руках!» (далее — Соревнование) среди 5-7 классов в соответствии с 

Положением. 

2. Заместителю директора по ВР Галунчиковой О.А. создать организационные условия для 

подготовки и проведения Соревнования. 

3. Классным руководителям 5-7-х классов Панковой Н.А., Кисленко Е.А., Черепановой Е.В., 

Мыжевских И.А., Крымской Ю.Ю.: 

- обеспечить условия для участия классов в Соревновании в соответствии с Положением; 

- оперативно предоставлять информацию о проведённых  мероприятиях в рамках Соревнования 

классов для ее размещения в школьных СМИ (сайт школы) и участия в конкурсе страниц 

школьных сайтов (фотоматериалы и текстовая информация); 

- предоставить информацию (письменный отчет по форме и фотоотчет) о проводимых с классом 

мероприятиях в рамках Соревнования (сроки: 09.12.17, 09.02.18) для ее передачи в городской 

Оргкомитет конкурса.  

4. Учителям физической культуры – Макаркину И.В., Лихачеву Д.В. обеспечить проведение в 5-7-

х классах спортивных мероприятий по выполнению норм ГТО, соревнований, направленных на 

повышение уровня физической культуры учащихся. 

5. Педагогу-организатору Гиниятуллиной Е.Ю. обеспечить гласность, наглядность, открытость 

Соревнования, освещение положительного опыта работы классов в школьной печати, на сайте 

образовательного учреждения. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»  __________________ О.А. Галунчикова 
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   С приказом ознакомлены:   __________________________________ Н.А. Панкова 

                                                  __________________________________ Е.А. Кисленко 

__________________________________ И.А. Мыжевских 

__________________________________ Ю.Ю. Крымская 

__________________________________ Е.Ю. Гиниятуллина 

__________________________________ И.В. Макаркин 

__________________________________ Д.В. Лихачев 


