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Об участии МБОУ «СШИ № 3 города Челябинска 
в Соревновании классов «Наше здоровье -  
в наших руках!»

В о ! исполнение приказа Комитета по делам образования Администрации г. 
Челябинска № 2018-у от 02.11.2020 г. «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 у детей, расширения форм 
и способов приобщения обучающихся к систематическим занятиям спором и выполнению 
нормативов ГТО

1. Провести школьный этап городского Соревнования классов «Наше здоровье -  в наших 
руках!» для обучающихся 5 - 7  классов со 02.11. 2020 года по 15.02. 2021 года.
2. Классным руководителям 5-7 классов Бадретдиновой А.А., Самохиной А.В., Лузик М.В., 
обеспечить участие обучающихся в Соревновании классов «Наше здоровье -  в наших 
руках!» со 02.11.2020 года по 15.02. 2021 года.
3. Назначить координатором по проведению Соревнования Чуйкову Т.Н., преподавателя- 
организатора ОБЖ.
4. Чуйковой Т.Н., координатору по проведению Соревнования предоставить:

- заявку на участие в Соревновании в городской оргкомитет в срок до 09.11.2020 года 
(приложение 2); 1

- информационный лист об участии классов в Соревновании в городской оргкомитет в 
срок до 20.01.2021 года (приложение 3).
5. Лузик М.В., ответственной за работу сайта школы, обеспечить размещение в рамках 
Соревнования новостных сообщений, постов, фото- и видеоматериалов в общедоступных 
разделах (стена, новостная лента и т.д.) своих ’а&каунтов в соцсетях с хэштегом 
#нашездоровьевнашихруках2021.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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