
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 

18 декабря 2012 г.                                                                                       № 1110 

                                                       г. Георгиевск 
 

 

О введении утренней гимнастики 

 

       На основании письма министерства образования Ставропольского края 

от 07 декабря 2012 года № 4475 «О сохранении здоровья детей», в целях 

повышения двигательной активности и работоспособности у школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1.С 09 января 2012 года ввести в распорядок дня общеобразовательного 

учреждения проведение утренней гигиенической гимнастики для учащихся с 

1 по 11 класс,  проведение с учащимися динамических пауз, спортивные 

часов, ритмических пятиминуток под музыку. 

1.2. Установить время проведения утренней гигиенической гимнастики в 

распорядке дня общеобразовательного учреждения. 

1.3. Приказом по учреждению назначить ответственных лиц за проведение 

утренней гигиенической гимнастики. 

1.4. Использовать в работе методические рекомендации министерства 

образования Ставропольского края по организации утренней зарядки 

школьников (приложение).  

1.5. При организации здоровьесберегающей среды в общеобразовательном 

учреждении руководствоваться приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 2106. 

1.6.Взять под личный контроль выполнение всех здоровьесберегающих 

мероприятий, работу спортивных секций, кружков, включая игровые виды 

спорта, в учреждении. 

1.7.Предоставить в срок до 25 декабря 2012 года в отдел образования 

администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского 

края информацию о принятых мерах по повышению двигательной 

активности и работоспособности школьников. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вязовцева 

А.Т., начальника МКУ «Центр». 

 

 

Начальник отдела образования администрации 

Георгиевского муниципального района 

Ставропольского края                                                                    Н.К. Гаранжа 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 

 «_____»_______2012 г.__________ Телепенко Ю.А. 

«_____»_______2012 г.__________ Казанина А.Н. 

«_____»_______2012 г.__________ Горкун С.А. 

«_____»_______2012 г.__________ Покровская Е.В. 

«_____»_______2012 г.__________ Брыксина И.В. 

«_____»_______2012 г.__________ Богданова Л.Н. 

«_____»_______2012 г.__________ Ривчак Г.А. 

«_____»_______2012 г.__________ Стрельников А.М. 

«_____»_______2012 г.__________ Атоян О.М. 

«_____»_______2012 г.__________ Поротова Н.В. 

«_____»_______2012 г.__________ Рыгалов В.А. 

«_____»_______2012 г.__________ Милюхин Ю.А. 

«_____»_______2012 г.__________ Дзюбанюк Е.Р. 

«_____»_______2012 г.__________ Жуков В.М. 

«_____»_______2012 г.__________ Калачев А.П. 

«_____»_______2012 г.__________ Стратулат Е.В. 

«_____»_______2012 г.__________ Водопьянов Ф.А. 

«_____»_______2012 г.__________ Наумова Л.Ф. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                     

Приложение 

 

 


