Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4» станицы Зольской
Кировского района Ставропольского края
(МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской)
_________________________________________________________________
ПРИКАЗ
« 03 » апреля 2017 г.

№ 69

О проведении Дня здоровья
С соответствии с Межведомственным планом мероприятий по проведению Месячника
здоровья в 2017 году, в целях пропаганды здорового образа жизни, приобщения учащихся к

регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепления их здоровья,
выполнения плана воспитательной работы на 2016-2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам. директора по ВР Остапенко Т.А., Ковалёвой С.В., руководителю МО физической
культуры Жуковой Л.В. организовать и провести в школе 07.04 17 г. День Здоровья.
2. Утвердить план мероприятий по проведению Дня здоровья (приложение № 1).
3. Классным руководителям 1-11 классов:
- сообщить через дневники учащихся родителям о времени проведения Дня здоровья,
о месте проведения согласно плану мероприятий Дня здоровья:
4. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся возложить на классных руководителей,
ответственных организаторов.
5. Учителям-предметникам уроки за 07.04. 17 г. провести в течение следующей недели
дополнительными часами.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по ВР Остапенко Т.А.,
Ковалёву С.В.

Директор
МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской
С приказом ознакомлен:

Шуткова М.А.

Приложение № 1.
План
проведения Дня здоровья
(5-11 классы)
9.00- 9.15 - сбор учащихся на территории школы, линейка
9.20-9.50 - классный час, по теме ЗОЖ.
9.50 -10.00 - инструктажи по технике безопасности при проведении спортивно-массовых
мероприятий.
10.00-10.30 - легкоатлетический кросс.
10.30 – мероприятия по плану.
Класс
ы
5 –е
кл.

Ответственны
й
классные
руководители.

Организатор

Мероприятия

Территория

Жукова Л.В.

Эстафеты, игры
с мячом

Внутренний
школьный двор.

6-е кл.

классные
руководители.
классные
руководители

Воробьёв И.П

Легкоатлетичес
кое многоборье
Волейбол

Площадка ПДД

9- е кл.

Классные
руководители

Койбаков Т.Б.

Сдача норм
ОФП

Спортплощадка

10-11
кл.

Классные
руководители

Губин Ю.В.

Сдача норм
ГТО (бег,
прыжки,
силовое
многоборье),
волейбол

Спортплощадка

7-8 кл.

Воробьёва Л.А.

Спортплощадка.

