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Об участии в городском Соревновании 
классов «Наше здоровье - в наших руках!»

В соответствии с приказом К ом итета по делам образования города 
Ч елябинска от 18.10.2021 № 2567-у «О подготовке и проведении городского 
С оревнования классов «Наше здоровье - в наш их руках!» в 2022/2023 учебном 
году», К алендарем  образовательны х собы тий для обучаю щ ихся и воспитанников 
на 2022/2023 учебный год (приказ К ом итета по делам образования города 
Ч елябинска от 23.08.2021 № 1931 -у), в рамках реализации муниципальной
составляю щ ей региональны х проектов «У спех каждого ребенка», «Социальная 
активность», с целью формирования позитивного опыта здорового образа жизни 
детей , расш ирения форм и способов приобщ ения обучаю щ ихся к 
систем атическим  занятиям спортом и выполнению  нормативов ГТО

1. Заместителю директора по воспитательной работе Гончаровой В.Н. создать 
организационно-управленческие условия для участия 6в класса в городском 
Соревновании классов «Наше здоровье -  в наших руках!» в период с 20 октября 2022 года 
по 21 апреля 2023 года.

2. Учителю математики Новиковой И.А. представить в городской Оргкомитет 
Соревнования:

1) информацию об участии МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» в Соревновании (до
7 ноября 2022 года);

2) отчёты и фотоматериалы проведенных в рамках Соревнования мероприятий 
до 20 февраля 2023 года;

3) организовать проведение уроков здоровья, профилактических занятий, акций, 
конкурсов, направленных на приобщение обучающихся к ценностям здорового образа 
жизни и отказ от вредных привычек;

4) изучить с обучающимися историю олимпийского и паралимпийского движений;
5) организовать проведение мероприятий с участием обучающихся 6в класса и их 

родителей в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне!» с подготовкой к выполнению норм ГТО.

3. Гончаровой В.Н. совместно с Новиковой И.А. обеспечить информационное 
сопровождение всех этапов Соревнования на сайте лицея в соответствии с 
Положением.

ПРИКАЗ
09.11.2022 №114 -у

ПРИКАЗЫВАЮ:

юль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по

О.С. Виноградова

mailto:82@mail.ru

