
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №13 ст.Незлобной» 

Приказ 

ст. Незлобная 

09 января 2013 года                                                                                          № 8 

О порядке организации 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме 

учебного дня в МБОУ СОШ №13 

ст.Незлобной 

 

         На основании письма  Министерства образования СК № 4475 от 

07.12.2012 года « О сохранении здоровья детей» и приказа отдела 

образования АГМР СК № 1110 от 18.12.2012 года, с целью повышения 

двигательной активности и работоспособности школьников. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 09 января 2013 года включить в распорядок учебного дня МБОУ СОШ 

№13 ст.Незлобной проведение следующих физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: 

- утренняя гигиеническая гимнастика - для обучающихся 1-11 классов 

ежедневно с 8часов 15 минут до 8 часов 25 минут; 

- физкультурная минутка -  для обучающихся 1-11 классов на каждом уроке; 

- динамическая пауза -  для учащихся 1-х классов ежедневно, для учащихся  

2-4 классов - 1 раз в неделю, в день,  когда  нет  урока  физической     

культуры. 

2.Определить места проведения утренней гигиенической гимнастики:  

- в тѐплое время года  - 1-6 классы -  асфальтированная площадка 

внутреннего школьного двора, 7-11 классы - асфальтированная площадка 

школьного двора у главного входа; 

- в холодное время года - классные комнаты, кабинеты, рекреации возле 

кабинетов. 

3. Назначить ответственных лиц за проведение утренней гимнастики в тѐплое 

время года: 

Хачиров Р.М.,  Мартиросян Н.С. ( поочерѐдно), учителя физической 

культуры - 1-6 классы. 

Гришкова Н.А., Гришков А.В. ( поочерѐдно), учителя физической культуры - 

7-9 классы. 



4.В холодное время года ответственность за проведение утренней 

гимнастики и ежедневное проведение физкультурных минуток возложить на 

учителей - предметников. 

5.Ответственность за проведение физкультурных  динамических пауз в 1-4 

классах возложить на учителей начальных классов. 

6.Ответственность за своевременный приход в школу и посещаемость 

утренней гимнастики  возложить на классных руководителей 1-11 классов. 

7.Учителям физической культуры: Гришкову А.В., Гришковой Н.А., 

Мартиросян Н.С., Хачирову Р.М.: 

7.1. Ознакомить всех педагогов школы с методическими рекомендациями 

министерства образования  Ставропольского  края по  организации   

утренней зарядки школьников (в срок до 09.01.13г.) 

7.2. Оказывать необходимую консультацию и  методическую  помощь 

классным руководителям 1-11 классов (постоянно)  

7.3. Подготовить по 2-3 школьника, представителя от каждого класса, для 

проведения комплекса упражнений утренней гимнастики (в срок до 31.01.13) 

7.4. Подготовить информацию на сайт по основам проведения комплексов 

гимнастических упражнений для утренней гимнастики; физкультурных 

минуток и динамических пауз (перемен) (в срок до 20.01.13г.) 

8. Классным руководителям 1-11 классов (в срок до 09.01.13г.) 

8.1. Провести беседы с обучающимися и их родителями о значении 

физкультурно - оздоровительных мероприятий в  режиме учебного  дня          

(с обязательным оформлением протокола собрания). 

8.2. Оповестить учащихся о времени и месте    проведения утренней зарядки, 

назначить учащихся, ответственных за проверку   присутствующих    на     

ней и ведение тетради посещения утренней гимнастики. 

9. Контроль за    исполнением данного приказа возложить    на   

зам.директора по ВР, Токареву С.В. (5-11 классы), зам.директора по УВР 

Родикову Л.И. (1-4 классы). 

 

 

Директор МБОУ СОШ №13 ст.Незлобной             __________Горкун С.А. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Кирпинева Е.А.                                                                 Короткова Е.Е. 

      Михеенко Ж.Д.                                                                  Токарева С.В. 

Гичева Л.В.                                                                        Семинкова Е.М. 

      Артемьева И.Н.                                                                  Егорова В.Ю. 

      Ищенко С.Н.                                                                       Цмоковенко Г.Г. 

      Родикова Л.И.                                                                     Стрельникова Т.Д. 

      Акилова Н.Е.                                                                       Ефремова А.И. 

      Цмоковенко Е.А.                                                                 Михайлян С.Н. 

      Трушина Е.М.                                                                      Щербинина Е.Ю. 

      Кобылкина А.В.                                                                   Петрова С.П. 



     Окунева М.А.                                                                     Ерѐменко Н.В. 

     Сардарян В.А.                                                                    Самсонникова М.А. 

     Мартиросян Н.С.                                                               Даллакян З.Р. 

     Глазырина Л.А.                                                                  Чепелева Е.А. 

     Гришкова Г.А.                                                                    Каграманова А.М. 

     Рубан Г.П.                                                                           Хаустова С.Ф. 

     Костина Г.П.                                                                       Осипова В.Г. 

     Овешников С.В.                                                                  Климова Н.Ю. 

    Поздеева Н.К.                                                                       Кугий С.И. 

    Макарова О.А.                                                                      Шеповалова А.А. 

    Азарова Т.В.                                                                          Филатова Т.Е. 

    Солодун Е.А.                                                                         Силантьева З.М. 

    Гришкова Н.А.                                                                       Носкова Е.К. 

    Кудашева Е.Г.                                                                        Забровская Е.В. 

    Егязарян А.В.                                                                         Гришков А.В. 

    Хачиров Р.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


