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ПРИКАЗ 

От «19» октября 2022 г.                                                                                                  №  369/1 

 

Об участии в городском  

соревновании классов 

«Наше здоровье –в наших руках!» 

 

 

В соответствии с Календарем образовательных событий для обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 2022-

2023 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 

23.08.2022 г. № 1931-у), на основании приказа Комитета по делам образования города 

Челябинска от 18.10.2022 г. № 2567-у «О подготовке и проведении городского 

Соревнования классов «Наше здоровье – в наших руках», в рамках реализации 

муниципальной составляющей региональных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность», в рамках реализации национального проекта «Образование», с 

целью формирования позитивного опыта здорового образа жизни детей, расширения форм 

и способов приобщения обучающихся к систематическим занятиям спортом и 

выполнению нормативов ГТО 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающимся 5-А, 5-Б класса принять участие в городском соревновании классов 

«Наше здоровье – в наших руках!» (школьный этап), в соответствии с Положением 

о проведении городского Соревнования, с обязательным участием в городских 

мероприятиях Соревнования с 20 октября 2022 года по 19 февраля 2023 года.  

2. Создать школьный оргкомитет Соревнования в составе: 

- Омуралиева Г.М., заместитель директора; 

- Фролова Ю.И., куратор по здоровьесбережению; 

- Холоднякова Н.В., учитель физической культуры; 

      3.     Назначить координатором 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 городской Оргкомитет Соревнования   заявку 5-Б класса на      

                участие в Соревновании, в срок до 07 ноября 2022 года.; 

              - информацию об участии в городском Соревновании классов, в срок до 07 ноября  

               2022 г.; 

              -  информацию об участии класса по соответствующей форме в  

              в городской Оргкомитет, в срок до 23 января 2023 года. 

4.   Назначить кураторами  Соревнования Шиховцеву К.Н., классного руководителя 

5-А класса,  Иванову Е.В.., классного руководителя 5-Б класса,  вменить в 

обязанности организацию деятельности классных коллективов для участия в 

соревновании в соответствии с Положением и предоставить в школьный 

Оргкомитет следующие материалы: 

- заявку на участие в городском Соревновании (школьный этап)  в срок до 07 

ноября 2022 года; 
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- информацию о названии команды, девиз, обязательства, эмблему, фотографию 

класса-участника, в срок до 14 ноября 2022 года; 

- план участия класса в городском Соревновании, в срок до 25 ноября 2022 г.; 

- информацию и фотографии о каждом проведенном мероприятии, в том числе 

участие в городских мероприятиях (в соответствии с Положением), еженедельно, 

до 19 февраля 2023 года; 

-  информацию об участии в викторине «Золото мое в ГТО» до 19 февраля 2023 

года; 

-  отчет об изучении истории города Челябинска, в срок до 23 января    2023 года; 

- информацию об организации  встреч с Почетными жителями города Челябинска, 

ветеранами спорта, лучшими спортсменами региона, в срок до 23 января 2023 года; 

- информацию о знакомстве с наиболее популярными в молодежной среде видами 

спорта: паркур, фрироуп, воркаут, экстремальными видами спорта: скейтборд, 

BMX-велосипеды, ролики и др.), в срок до 23 января 2023 года; 

- создать видеоролик(слайд-шоу) о классе в соответствии с Положением, в срок до 

01 февраля 2023 года; 

- принять участие в профилактических мероприятиях, подчеркивающих важность 

здорового образа жизни, в срок до  01 февраля 2023 года; 

    5.     Холодняковой Н.В., учителю физической культуры: 

            - подготовить материал и ознакомить обучающихся с видами спорта: паркур,      

фрироуп, воркаут, экстремальными видами спорта: BMX-велосипеды, ролики и 

др.) 

           - оказать содействие классу-участнику в организации встреч с ветеранами спорта, с 

            выдающимися спортсменами региона; 

          - провести спортивные мероприятия с участием 5-А,  5-Б классов, в срок до 1     

             февраля    2023 года; 

          - организовать поездку обучающихся на горнолыжный курорт «Солнечная Долина» . 

     6.    Фроловой Ю.И., куратору поздоровьесбережению: 

             - организовать размещение информации об участии 5-А, 5-Б классов в   

             Городском соревновании классов «Наше здоровье – в наших руках!» на сайте  

             Школы; 

             - своевременно предоставлять информацию о классах-участниках в городской  

             оргкомитет Соревнования. 

      7.   Омуралиевой Г.М. заместителю директора, организовать проведение обучающего 

            семинара с Шиховцевой К.Н., Ивановой Е.В.., классными руководителями 5-А,5-Б 

            классов  с приглашением классных руководителей, принимавших участие в        

            городском Соревновании ранее, в прошлых годах: Уткину Е.Ю., Шишкину Н.В. 

     8.    Контроль за исполнением приказа возложить на Омуралиеву Г.М., заместителя  

            директора. 

 

Директор   МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»                                       Т.А. Королёва 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Омуралиева Г.М. 

Фролова Ю.И. 

Холоднякова Н.В. 

Шиховцева К.Н. 

Иванова Е.В. 

 
Фролова Ю.И. 

721-75-38 
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