
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №103 г. Челябинска» 
ул. 60-летия Октября,5, г. Челябинск, 454047, тел./факс (351)735-69-90, e-mail: 1032007@rambler.ru 

_______________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  

__________           № ___ 

 

Об участии в городском  

Соревновании классов  

«Наше здоровье - в наших руках!» 

  

 В соответствии с Календарем городских массовых мероприятий для 

учащихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций города 

Челябинска2016/2017 учебный год,  во исполнение приказа Комитета по делам 

образования города Челябинска от 11.10.2016 № 1871-у «О подготовке и 

проведении городского Соревнования классов «Наше здоровье - в наших руках!», 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, повышения социального престижа профессии учителя, 

тренера - преподавателя     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение школьного этапа  городского Соревнования 

классов «Наше здоровье – в наших руках!»  (далее Соревнования) с 12 октября 

2016 года по 19 февраля 2017 года в соответствии с городским Положением 

(приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 11.10.2016 № 1871-

у). 

2. Утвердить школьный Оргкомитет с правами жюри в следующем 

составе: 

- Архипова Н.В., заместитель директора; 

- Беляева Е.Н., заместитель директора; 

- Борисова Н.В., заместитель директора; 

- Вульф Г.В., учитель физической культуры; 

- Гаврилова О.В., учитель изобразительного искусства; 

- Дудина А.А., педагог дополнительного образования; 

- Дробожев Иван, обучающийся 10 класса, Председатель Школьного 

Совета Учащихся; 

- Коробко С.А., учитель немецкого языка; 

- Левандовская Ю.Г., руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы; 

 - Медведева Н.В., заместитель директора. 

3. Утвердить график сдачи конкурсных материалов в школьный Оргомитет 

(приложение). 

 



3. Рябову Н.А., руководителя ШМО классных руководителей, , 

назначить координатором по проведению школьного этапа  и предоставлению 

материалов в Оркомитет (МБУДО «ЦДЭ г.Челябинска», ул. Овчинникова, 4).          

4. Возложить персональную ответственность за сохранность жизни и 

здоровья детей во всех этапах Соревнования на классных руководителей Ишонину 

Е.В., Рябову Н.А., Аксѐнову С.С. 

5. Классным руководителям Ишониной Е.В.(5-2 класс), Рябовой Н.А. (6-4 

класс), Аксѐновой С.С. (7-3 класс): 

1) подготовить учащихся 5-2. 6-4, 7-3 классов к  Соревнованиям в 

соответствии с городским положением; 

2) обеспечить индивидуальное сопровождение участников мероприятия 

в образовательном процессе; 

3) своевременно освещать положительный опыт работы классов на 

школьном сайте, не реже одного раза в неделю, начиная с 12 октября 2016 года; 

4) предоставляют в школьный Оргкомитет: 

-  заявку на участие (приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 11.10.2016 № 1871-у, приложение 1) в срок до 20 октября 2016 года; 

- ежемесячную информацию и фото (в электронном варианте)  об участии 

классов в Соревнованиях на 25 число. 

6. Рябовой Н.А., куратору Соревнований: 

1) подготовить мониторинговые карты по всем конкурсным испытаниям 

для членов жюри; 

2) предоставить информацию (приказ Комитета по делам образования 

города Челябинска от 11.10.2016 № 1871-у, приложение 3) и фото (в электронном 

варианте) об участии классов в Соревновании в городской Оргкомитет в срок до 12 

декабря 2016 года, 13 февраля 2017 года. 

7. Степанову К.В., программисту, обеспечить размещение и обновление 

информации о ходе проведения Соревнования классов «Наше здоровье – в наших 

руках!» на школьном сайте не реже одного раза  в неделю, начиная   с 12 октября 

2016 года. 

  

  
Директор        А.А.Першин 

 
С приказом ознакомлены и согласны:                        Аксѐнова С.С. 

                                                                                         Ишонина Е.В. 

   Рябова Н.А. 

    Архипова Н.В. 

    Беляева Е.Н. 

  Борисова Н.В. 

  Вульф Г.В. 

  Гаврилова О.В. 

  Дудина А.А. 

          Коробко С.А.  

          Левандовская Ю.Г. 

           Медведева Н.В.  

 

 
Светлана Сергеевна Аксѐнова 

735 69 97 



Приложение  

к приказу МБОУ «СОШ №103 

г.Челябинска» 

от «___» октября 2016г. №___ 

 

График сдачи конкурсных материалов в школьный Оргомитет 

 
№ 

п/п 

Название конкурса Сроки 

школьного 

этапа 

Состав жюри 

1 Подача заявки на участие и 

подтверждение участия 

(Приложение 1 приказа 

Комитета по делам 

образования г.Челябинска) 

до 20 

октября 

Архипова Н.В., заместитель директора  

2 Конкурс  страниц 

школьных сайтов о ходе 

проведения Соревнования 

на 10 

число 

каждого 

месяца 

Архипова Н.В., заместитель директора  

3 Выставка творческих работ 

«Наше здоровье - в наших 

руках!»  

- оформляется в классе; 

- соответствие тематике; 

- могут быть рисунки, 

фотографии, плакаты, 

плоскостные работы, 

кроссворды; 

- эстетично оформленное 

название выставки; 

- все работы оформлены в 

рамку или паспарту, иметь 

этикетку 10*4, набранную 

на компьютере, с 

указанием названия 

работы, Ф.И. автора,   

класс, ФИО классного  

руководителя. 

до 20 

декабря 

 

 

 

 

- Архипова Н.В., заместитель 

директора; 

- Беляева Е.Н., заместитель директора; 

- Борисова Н.В., заместитель директора; 

- Вульф Г.В., учитель физической 

культуры; 

- Гаврилова О.В., учитель 

изобразительного искусства; 

- Дудина А.А., педагог дополнительного 

образования; 

- Дробожев Иван, обучающийся 10 

класса, Председатель Школьного 

Совета Учащихся; 

- Коробко С.А., учитель немецкого 

языка; 

- Левандовская Ю.Г.,руководитель 

ШМО учителей русского языка и 

литературы; 

 - Медведева Н.В., заместитель 

директора. 

 

4 Конкурс Книжек личных 

достижений 

- оформляется на каждого 

учащегося в классе в 

соответствии с городским 

положением 

до 20 

января 

4 Конкурс видеороликов 

«ГТО – путь к успеху!» 

 

до 05  

февраля 

5 Дневник класса «Наш 

класс – наша команда!» 

до 05 

февраля 

 


