
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательнаяшкола №36 г. Челябинска 

 
ПРИКАЗ 

 
 
«___» _______________2013 год                                                                   № ________ 
 
Об участии  в районном этапе 
 городского соревнования классов 
 «Наше здоровье – в наших руках!» 
 
          Во исполнение приказа Управления по делам образования г. Челябинска от 
25.09.2013г. №485  «О проведении городского  соревнования классов «Наше здоровье – в 
наших руках!» в целях формирования позитивного опыта здорового образа жизни у 
обучающихся, повышения культуры совместного досуга родителей и детей, поддержки и 
распространения педагогического опыта организации работы с классом, с социальными 
партнёрами, повышения социального престижа профессии учителя, тренера-
преподавателя 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять участие в районном этапе городского  соревнования классов «Наше 
здоровье – в наших руках!» для учащихся  5-7 классов в соответствии с 
Положением и провести с 10.10.2013 .по 24.03.2014  школьный этап  соревнования.   
. 

2. Назначить: Маковкину Ю.В. - Заместителя директора по ВР координатором 
проведения в школе  соревнования классов «Наше здоровье – в наших руках!»  
 
 

3. Координатору соревнований Маковкиной Ю.В.14.01.2013 года провести 
инструктивно-методическое совещание с классными руководителями и активами  
классов, участвующих в соревновании; 
Утвердить сроки проведения конкурсов и состязаний: 
 30.11.-Сведения о физической подготовке обучающихся класса (нормативы ОФП) 
 15.12. -  конкурс   творческих работ «Наше здоровье- в наших руках!»  
           -Эмблема соревнования классов «Наше здоровье- в наших руках!» 
 27.02. –  конкурс слайд-шоу «Наш дневник добрых дел для себя и других!»  
           – творческая защита  «Дневника добрых дел для себя и других» 
 20.01.2014-15.03.2014.-Конкурс страниц  класса школьного сайта о ходе 
проведения Соревнования. 
 24.03.2014 -спортивные состязания «Наше здоровье - в наших руках!»  
           (победители школьного этапа) 

 
           До 15.03.2014 определить победителя школьного этапа соревнований и   
            подать заявку  на участие в районном этапе. 
 

4. Утвердить школьный  оргкомитет с правами жюри в следующем составе: 
МаковкинаЮ.В.,   зам. директора по ВР – председатель; 
Костина Е.С.  социальный педагог -  секретарь конкурса; 
Попкова Т.В., зам. директора по УР; 
Аюпов Р.А., учитель физкультуры 



 
5. Классным руководителям 5-а,5б, 7а классов принять обязательное участие в 

школьном этапе городского конкурса «Наше здоровье – в наших руках!» в 
соответствии с Положением.  
 

 
6. Контроль исполнения приказа возложить на зам. директора по ВР Маковкину 

Ю.В.. 
 
Директор МАОУ  СОШ№36                                        М.Б. Меньшенина 
 
 
 
 
 

 


