
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 24 
г.Челябинска»

ПРИКАЗ

SJt. ■/#. 2016 г. №

О проведении школьного этапа городского 
соревнования классов «Наше здоровье -  
в наших руках!»

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 
11.10.2016 № 1871-у «О подготовке и проведении городского соревнования классов «Наше 
здоровье - в наших руках!»», планом работы МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» на 2016/2017 
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, 
повышения социального престижа профессии учителя

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 12 октября 2016 года по 19 февраля 2017 года школьный этап Соревнования 
классов «Наше здоровье - в наших руках!» для обучающихся 5-7 классов в 
соответствии с Положением о проведении городского Соревнования классов «Наше 
здоровье -  в наших руках!».

2. Утвердить состав Оргкомитета МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» с правами жюри в 
следующем составе:

• Боричева Н.Н.- директор МАОУ, председатель жюри
• Курбатова Н.Ю., заместитель директора по УР, куратор конкурса
• Глебова Л.Э., заместитель директора по воспитательной работе
• Фогельгезанг Е.В., старший методист
• Ситникова С.А., руководитель педлаборатории естественно-математического 

цикла
• Мартынова М.А., руководитель педлаборатории общественно-гуманитарного 

цикла
• Альхамов Р.З., руководитель структурного подразделения
• Бардакова Н.И., педагог-организатор
• Рамазанова P.P., педагог-организатор
• Шедько Е.П., учитель ОБЖ
• Гольцев В.В., преподаватель-организатор ОБЖ
• Гофман Е.Ю., учитель физической культуры
• Андреева Ю.В., учитель физической культуры
• Мусин И.Я., учитель физической культуры

3. Назначить координатором по проведению городского Соревнования классов «Наше 
здоровье — в наших руках!» Курбатову Н.Ю., заместителя директора по учебной работе.

4. Назначить кураторами 5-7 классов, участвующих в Соревновании Мартынову М.А., 
Чеглакову К.Н., Гайсину Н.Ю., Ситникову С.А., Козлову Н.М., Леонову Е.В., 
Гришаткину С.А., Фогельгезанг Е.В., Сафиуллину В.Р., Сафронову Е.В., Урлахер О.В., 
Иванову Е.В., Зубаирову Н.Н.

5. Курбатовой Н.Ю., координатору по проведению городского Соревнования классов 
«Наше здоровье -  в наших руках!»:



5.1. создать организационно-управленческие условия для проведения школьного этапа 
городского Соревнования классов «Наше здоровье -  в наших руках!»;
5.2. ознакомить кураторов классов 5-7 классов с Положением о проведении городского 
Соревнования классов «Наше здоровье -  в наших руках!» в срок до 20.10.2016г. под 
роспись;
5.3. представить информацию об участии в городском Соревновании классов «Наше 
здоровье - в наших руках!» МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» в 2016/2017 учебном 
году, в городской Оргкомитет (МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска» 
ул. Овчинникова, 4) 19.12.2016, 13.02.2017;
5.4. обеспечить гласность, наглядность, открытость Соревнования, освещать 
положительный опыт работы классов о ходе Соревнования классов «Наше здоровье -  в 
наших руках!» на сайте МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» не реже 2 раз в месяц, 
начиная с 20.10.2016г.;
5.5. организовать и провести заседание Оргкомитета МАОУ «СОШ № 24 
г. Челябинска» до 10 февраля 2017 года, на котором определить один самый активный 
и спортивный класс, ставший победителем среди 5- х - 7-х классов;
5.6. представить заявку, Дневник класса в городской Оргкомитет для заочного 
оценивания до 19.02.2017 г.

6. Кураторам 5-7 классов:
6.1. ознакомиться с Положением о проведении городского Соревнования классов 
«Наше здоровье -  в наших руках!»;
6.2. представить заявку от класса на участие в школьном этапе городского 
Соревнования классов в Оргкомитет МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» в срок до 
20.10.2016г.;
7.3. принять участие в школьном этапе городского Соревнования классов «Наше 
здоровье - в наших руках!» в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» согласно плану.

7. Лисовской М.В., Большаковой В.А., лаборантам МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», 
Бардаковой Н.И., педагогу-организатору, оказать содействие кураторам классов в 
подготовке презентаций (видеороликов).

8. Альхамову Р.З., руководителю МИЦ, подготовить и разместить материалы школьного 
этапа Соревнования классов «Наше здоровье - в наших руках!» в программе школьного 
телевидения.

9. Карвонен Р.А., руководителю филиала, принять организационно-управленческие 
мероприятия по реализации данного приказа.

Н.Ю., заместителя директора по

Директор МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» Н.Н.Боричева

С приказом ознакомлен:

Исполнитель:
заместитель директора по УР 
Курбатова Наталья Юрьевна
89681146657

(вложить в папку филиала)


