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ПРИКАЗ

От « JJ » i 1 '_______ 2019 г.

Об участии в городском 
соревновании классов 
«Наше здоровье -  в наших руках» 
(школьный этап) 
в 2019-2020 учебном году

На основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от
23.10.2019 г. № 2093-у «О подготовке и проведении городского соревнования классов 
«Наше здоровье -  в наших руках!», в соответствии с Календарем массовых мероприятий 
для обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций города 
Челябинска на 2019-2020 учебный год (приказ Комитета по делам образования города 
Челябинска от 12.09.2019 № 1691-у), в рамках реализации муниципальной составляющей 
региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная активность» 
Национального проекта «Образование», с целью формирования позитивного опыта 
здорового образа жизни у детей, расширения форм и способов приобщения обучающихся 
к систематическим занятиям спортом и выполнению нормативов ГТО, повышения 
культуры совместного досуга детей и родителей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обучающимся 5-А класса принять участие в городском соревнования классов 
«Наше здоровье -  в наших руках!» (школьный этап), в соответствии с 
Положением о проведении городского соревнования, с 23.10.2019 г. по 
02.03.2020г.

2. Создать школьный оргкомитет Соревнования в составе:
- Омуралиева Г.М., заместитель директора;
- Фролова Ю.И., куратор по здоровьесбережению;
- Зенцов А.С., учитель физической культуры;
- Дмитрович В.А., учитель английского языка.

3. Назначить координатором по проведению Соревнования Фролову Ю.И., куратора 
по здоровьесбережению,, и вменить в обязанности:
- составить план проведения школьного этапа Соревнования;
- создать организационно-управленческие условия для проведения школьного 
этапа Соревнования;
- представить в районный Оргкомитет заявку 5-А класса об участии, в срок до
05.11.2019 г.

- предоставить информацию об участии класса по соответствующей форме в 
районный оргкомитет, в срок до 15.01.2020 г.
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4. Назначить куратором Соревнования Салмину А.А., классного руководителя 5-А 
класса, и вменить в обязанности организацию деятельности классного коллектива 
для участия в соревновании в соответствии с Положением и предоставить в 
школьный Оргкомитет следующие материалы:
- заявку на участие в городском Соревновании (школьный этап) и обязательства 
обучающихся 5-А класса в соответствии с Положением, в срок до 03.11.2019 г.;
- эмблему класса-участника Соревнования, название команды, девиз, фотографию 
класса, в срок до 03.11.2019 г.;
- информацию и фотографии о каждом проведенном мероприятии еженедельно до
25.02.2020 г.;
- пройти регистрацию и подать заявку на сайте «ДОБРОквест» до 22.11.2019 г.;
- отчет об изучении биографии и встрече с Почетными жителями города 
Челябинска, Металлургического района, лучшими спортсменами региона, 
ветеранами спорта, в срок до 25.12.2019 г.;
- ознакомиться с организацией спортивного волонтерства и Центром волонтерских 
объединений Челябинской области, в срок до 25.12.2019 г.;
- принять участие в профилактических мероприятиях, подчеркивающих важность 
здорового образ(а жизни, в срок до 25.01.2020 г.
- представить дневник класса «Наш класс -  наша команда», в срок до 25.02.2020 г.;
- электронную версию дневника класса, в срок до 25.02.2020 г.;
- книжки личных достижений обучающихся, в срок до 25.02.2020 г.;
- видеоролик (слайд-шоу) о классе, в срок до 25.02.2020 г.

5. Зенцову А.С., учителю физической культуре:
- подготовить материал и ознакомить обучающихся с новыми видами спорта 
(паркур, фрироуп, воркаут, скейт-борд, экстремальный велоспорт и др.), в том 
числе посредством интернет-ресурсов, в срок до 30.01.2020 г.;
- оказать содействие классу-участнику в организации встреч с ветеранами спорта, 
с выдающимися спортсменами региона;
- организовать поездку обучающихся на горнолыжный курорт «Солнечная Долина»
09.12.2019 г.
- провести соревнования по мини-футболу с участием 5-А класса, в срок до
01.02.2020 г.;
- оказать содействие при посещении бассейна «Строитель» обучающимися 5-А 
класса и их родителями, в срок до 28.02.2020 г.;
- оказать содействие при посещении волейбольного матча (Суперлига) в ноябре

6. Д м и тр о ви ч  В .А ., р азм ещ ать  н а  сайте ш колы  и н ф о р м ац и ю  об  у части и  5-А  класса в 
городском Соревновании с 23.10.2019 г. по 02.03.2020 г.

7. Омуралиевой Г.М., заместителю директора, организовать проведение обучающего 
семинара с классным руководителем-куратором Соревнования Салминой А.А.; 
Блиновой Ю.Г., с приглашением классного руководителя 6-В класса -  финалиста 
Соревнования в 2018-2019 учебном году; Дмитрович В.А., учителю английского 
Языка, ответственной за размещение информации на сайте школы.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Омуралиеву Г.М., заместителя
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Омуралиева T.IV 
Фролова Ю.И. 
Дмитрович В.А. 
Салмина А.А.
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