
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

ПРИКАЗ 

30.03.2016 №331-0 

г. Мегион 

О подготовке и проведении 
традиционного Дня здоровья 

С целью формирования у учащихся навыков здоровьесберегающего поведения, 
привлечения детей к систематическим занятиям спортом и физической культурой, 
активизации воспитательного потенциала учебных дисциплин и волонтёрского движения, 
укрепления школьных традиций, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать и провести мероприятия, в рамках Всемирного Дня здоровья 

07.04.2016 года. 
2. Создать заместителю директора по воспитательной работе Дектеревой С.В. 

организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках проведения 
дня здоровья в срок до 01.04.2016 года (Приложение 1). 

3. Составить заместителю директора по воспитательной работе С.В.Дектревой 
план мероприятий по подготовке и проведению Дня здоровья (Приложение 2). 

4. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
проведения мероприятия «День здоровья» на классных руководителей 1-11 классов. 

5. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
прохождения веревочной полосы препятствий на Сержант В.А., педагога 
дополнительного образования. 

6. Ознакомить обучающихся классным руководителям с «Инструкцией по охране 
труда при проведении занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, волейбол, 
баскетбол, теннис и др.) - ИОТ - 021 - 2012 (Приложение №2 к приказу департамента 
образования от 19.12.06г. № 1 6 8 - 0 «О создании условий для охраны труда и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности обучающихся при проведении городских мероприятий и 
участии в мероприятиях различного уровня», о чем сделать запись в журнале 
проведённых инструкций по ОТ и ТБ. 

7. Скорректировать расписание уроков на 07.04.2016 года Уколовой Л.В., 
заведующей учебной частью (Приложение 3). 

8. Контроль исполнения приказа возложить на С.В.Дектереву, заместителя 
директора по воспитательной работе. 

Исполняющий обязанности директора 



Приложение! 
к приказу от 30.03.2016 № . ^ > 3 / ' 

Организационный комитет 

по подготовке и проведению Дня здоровья 07.04.2016 года 

1. Дектерева С.В., заместитель директора по ВР, председатель организационного 
комитета 

2. Стерехова С.Г. - член оргкомитета 
3. Бикжанов А.Ф.. - член оргкомитета 
4. Усанов В.А.. - член оргкомитета 
5. Весновский С.Е.- член оргкомитета 
6. Дементьева Н.Н. - член оргкомитета 
7. Уткина И.Д. - член оргкомитета 
8. Кузнецов А.Н. - член оргкомитета 
9. Сержант В.А. - член оргкомитета 



Приложение 
к приказу от 30.03.2016 № 

План 
подготовки и проведения мероприятий, посвящённые Дню здоровья 07.04.2016г. года 

№ Класс Мероприятия Время Место Ответственный 
п/ проведен проведен 
п ия ия 
3. 1-11 Тематические классные часы 11.30 Классные Классные 

«Здоровый образ жизни» 16.30 кабинеты руководители 
4. 8 Соревнования по волейболу 11.00-

12.30 
Спортивн 

ый зал 
Бикжанов А.Ф. 

5 3-4 Спортивные соревнования 12.30- Спортивн Кузнецов А.Н. 
«Веселые старты» 13.00 ый зал Дементьева Н.Н. 

5. 2 Спортивные соревнования 
«Веселые старты» 

8.00 Спортивн 
ый зал 

Уткина И.Д. 

6. 9 Дружеская встреча по 08.40- Спортивн Стерехова С.Г. 
волейболу 09.45 ый зал Дементьева Н.Н. 

7. 10 Фестиваль баскетбола 10.00-
10.55 

Спортивн 
ый зал 

Весновский С.Е. 

6 5-11 Соревнования по 10.00- Фойе В. А. У санов 
настольному теннису 13.00 школы педагог -

организатор 
ОБЖ. 

6-7 Прохождение веревочной 10.00 Школьны Сержант В.А., 
7. полосы препятствий й двор ПДО 

5 Прохождение веревочной 12.00 Школьны Сержант В.А. 
8. полосы препятствий й двор пдо 

1-11 Гала-концерт фестиваля 18.00 Дворец Дектерева С.В. 
7. детского творчества 

«Волшебный микрофон» 
искусств зам. директора 

по ВР 


