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г0 проведении- [ня здоровья для]
уча!цихся !_11 классов

€ цельго сохранения физинеского здоровья' пропагандь1 здорового образа

х{изни у{ащихс я и в соответствии с планом работьт |пколь1 на 20|4-201$ ул. год

приказь1ва}о:

1. 5 сентя6ря объявить ,{нем здоровья для у{ащихся 1-11 классов.

Ёачало мероприятий - 09.00ч. Ёачало работьт- 08.45. часов;

2. |[ровести.{ень здоровья на территории 1школь1 (ул. €еребрянский проезд, 8.)

для у{ащихся |-7 классов и на территориу| лога (€еребрянский проезд, 19) для

учащихся 8-11 классов. *.

3.}твердить щафик вь1хода класснь1х ко]!лективов на этапь1 (припоя<ение}Ф1) и

|уляеву н.А., }}{ватшкина А.в., Бугптукину м.м., утителей

культурь1.

5. Ёа класснь1х руководителей 1-1 1 кл. возлоя{ить ответственность:

физинеской

- за >т{изнь и здоровье детей 0т начала и до завер1шения !ня здоровья;

- за прохоя{дение мар|шрутов соревнований;

- за соблюдение у{ащимися правил 1Б и поведения у{ащ'1хся |!ри участути

в спортивно- массовом меролриятии.

6. 1{ласснь1м руководите]ш{м:

провести инсщуктах{ по 1Б с улащимися, сделать запись в я{урнс|.ле;
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- обо всех случаях нару|шения 1Б и 9€ сообщать [уляевой Ё{.А., Р1ватшкину

А.Б.;

_ информировать родителей о проведении ,{ня' здоровья и отс)дствии

уроков в этотдень;

- представить мартшрщньтй лист после окончания соревнований

.{авьтдовой Б.А.

- - после прохо)кдения мар1шрща (уластия в спортивнь1х соревнованиях)

подготовить < боевой)) листок, организовать подвих{нь1е игрь1 на свех{ем

во3духе с помощь}о учащихся - волонтеров.

руководство, вменить в обязанности:

-организаци}о соревнований на этапах;

-соблтодение единь1х правил и требований при прохох{дении учащимися

мар1прута. 
]

8. Б слунае дох{дя на 7.00 н ,{ень здоровья отменить. }роки проводить по

расписани}о.

9. !авьтдовой в.А., зам. директора по БР: ч

-обеспечить медицинское сопровоя{дение Аня здоровья от нач.}ла до

завер1пени'[;

- не допускать к спортивнь1м соревнованиям детей с признаками недомогания,

шоставив в известность родителей (законньтх представителей);

-ознакомить педагогов 1школь1 с планом,.{ня здоровья;

-осуществ]т'{ть конщопь за реа;тизацией плана шроведени'{ мероприятия в

полном объеме;

-ознакомить с содеря{анием приказа всех у{астников планом {ня 3доровья из

числа педагогического коллектива.

10. [уляевой Ё.А. , у{ител}о физкультурь|:
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_ провести инсщуктах{ по тБ с класснь1ми руководителями

соревнованиями в 8-45 часов 05.09.2014г.

_ ознакомить с правилами и единьтми требованиями к прохоя{денито этапов.

- обеспечить педагогов на этапах соревнований спортивньтм оборулованием ;

- обо всех слу{аях нарутшений правип тБ и чс сообщать немедленно

дея{шному администратору и руководител}о 1пколь1.

11. |1ривлень к спортивно_ оздоровительнь1м соревнованиям педагогов и

сощудников 1пколь1: [ебедеву А.в., соци;}льного педагога, 3уськову л.в.,

библиотекаря 1школь1, |{епеляеву н.в., у{ите;ш{ русского язь1ка и питерати)ь|'

|{опову л.п., у{ите.тш{ музь1ки' Фролову м.А., у{ите.тш{ физики, 1(отшелеву т.А.,

врача 1пколь1' (лимову н.Б., фельдш:ера 1шк0ль1.

1 1. |{редварительнь1е итоги .{ня здоровья подвести

методического объединеъ|иякласснь1х руководителей, унителей физкультурь1 и

совета стар1шеклассников 05.09.2014г в 15.00 часов.

1 1 .1 . Фкончательнь1е итоги подвести 09.09.2014т.

12. Фтветственность за исполнение приказа возлох{ить

директора по БР.

*-?/-ы

на совместном заседании

перед

ь

,!:

на .{авьтдову Б.А., зам.

(адрова л.н.
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ие }ф1

.{иректор

|рафик вь!хода класснь[х коллективо

'ъ'э
ми
ва

#{-ЁЁ-"',-.,#:;"}:Ёы!:"1.#
;р]_;^)2."1'грк€ч8

'х {Ё{'{. мАоу

?.',*.!3 ь";е'']

Бремя (л1сс

9.00ч.
|а
1б

2а
2б

9.40ч.
3а
з6
3в

4а
46

10.15ч.

2в
5а
6а

6б

10.50ч.
7а
76
7в
7г

12.00ч. 8а
8б
8г

12.30 9а
9б
9в
9г

13.00 10а

10б
11
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[иректор й

Р[арппрутньпй лист класса

ие ]\!2
жда}о.

ерми

#}#Ё$,в 
-+ )' ь4<':Фъ'аэ{-,7

о!",'^,.' '.\|

€танция 1(ол-во
человек
в классе

1(ол-во
человек
на этапе

}частие
кл. рук.

родителей

Балльт
(1_5 б)

Фтветственнь1е
на этапе

Роспись

1

кБеговой>

[уляева Ё.А.

2
<йеткий
стрелок)

|[епеляева Ё.Б.

.
-)

<Бег в ме1шках)

Р1ватпкин А.Б.

4
<Беселая
окакалка)

|[опова "]].|[.

5

кБолото>

Фролова |м1.А.

6
к1оннель>

3уськова )1.3.

7
<Фбрун>

.]]ебедева А.Б.

8

<€портивная
песня и

пирамида)

Бутштукина |у1.й.
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