
Частное образовательное учреждение 

«Средняя школа №23 «Менеджер» 

 

ПРИКАЗ 

 
№ 12                                                                                                                       от 09.09 2015г. 

 

О проведении «Дня здоровья» 

 Реализуя задачи концепции модернизации российского образования по 

обеспечению активной адаптации личности  к жизни в современном обществе, 

формированию культуры здорового образа жизни, в рамках реализации программ 

«Образование и здоровье школьников РТ приказываю: 

1. Определить режим работы школы на 10.09.2015 г. 

5-11 классы: 

7.40 – 7.55 – утренняя разминка , ответственная Архипова М.А. 

8.00- 09.15 – 1 пара по расписанию 

09.15-09.40 –завтрак 

09.50 -  организованный выход. 

1-4 классы: 

07.40 – 07.55 – утренняя разминка 

08.00- 10.15 – уроки по расписанию 

10.15 – 10.30 – завтрак 

10.30 – отъезд от школы 

2. Провести «День здоровья» для учащихся 1-11 классов 10 сентября 2015 года с 

11.00 до 12.30 час на территории с/к «Снежинка» 

3. Назначить ответственной за проведение «Дня здоровья» Архипову М.А. учителя 

физкультуры, заместителей директора Раудину Л.А., Курочкину Н.В. 

4. Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на классных руководителей: 

1А класса Малышева Р.В. 

1Б класса Пахардымову О.В. 

2А класса Латыпову Р.Г. 

2Б класса Раудину Л.А. 

3А класса Сафиуллина Э.Р. 

3Б класса Трофимова Е.А. 

4А класс Платон Н. Ю. 

4Б класса Кабиеву Г.Г. 

5А класса Шакирову З.И. 

5Б класса Кашаева Д.В. 

6А класса Махиянову Э А. 

6Б  класса Гардиеап Ш.М. 

7А класса Хайруллина А.К. 

7Б класса Михайлова И.Н. 

8   класса  Шакирова С.Ш. 

9   класса  Гатауллину Г.Г. 

10 класса Ильину И.Ю. 

11  класса Круглову И.А. 



5. Ответственность за доставку детей 1-4 класса на с/б  «Снежинка» и обратно 

возложить на родителей обучающихся. 

6. Классным руководителям провести инструктаж по правилам техники безопасности, 

ПДД. 

7. Гареевой Р.У. – зав.столовой обеспечить горячим обедом участников мероприятия. 

8. Гайсину И. К. – водителю обеспечить доставку спортивного инвентаря и горячего 

обеда к месту проведения мероприятия. 

9. Гатауллину Г.Г. - музыкальное сопровождение мероприятия.  

10.  Обучающихся 11 класса - перенос музыкальной аппаратуры и инвентаря  для 

конкурсов до и после мероприятия. 

11. Нугуманов Р.Р. – настройка аппаратуры, кино фото съемка. 

12. Назначить ответственными за станции: 

Волкова В.А. – ст. «Самый меткий» 

Ишмухаметов А.А. – ст. «Турист» 

Мукминова Л.Ф.  – ст. «Кенгуру» 

Хасаншина Г.Р. – ст. «Самый ловкий» 

Галиева Н.Х. - ст. «Самый быстрый» 

Архипова М.А. – ст. «Танцевальная» 

Еврасова Т.А. – ст. «Привал» 

Мосенкова Е.В. – «Гусеница» 

Искакова Г.Р.  – ст. «ЭКО-знайка» 

 

 

  

 

Директор:                             Е.Н. Резаева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


