
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО (ЖРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД н ы т ь  - ях 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА. № 4

ПРИКАЗ

19.04.2021 № 2 3 9 - 0

О проведении недели 
физической культуры и ОБЖ

В соответствии с планом работы школы на 2020-2021 учебный год, с целью 

создания условий для популяризации и пропаганды здорового образа жизни, 

углубления знаний обучающихся и закрепления практических навыков по 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, формирования позитивных 

жизненных позиций у подрастающего поколения и привлечения молодежи к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; совершенствования 

профессионального мастерства педагогов

П Р И К А З Ы  В А Ю:

1. Провести предметную неделю физической культуры и ОБЖ в период

с 26.04.2021 по 30.04.2021
2. Утвердить план проведения недели предметной недели (приложение 1).

3. Ответственность за жизнь и здоровье детей, а также за соблюдение учащимися 

правил техники безопасности во время проведения мероприятий возложить на 

учителей-предметников: А.Х. Гарчиханова, Г.А. Свиридова, М.А. Казеко, 

Э.В.Плошкина, В.Ю.Карнаухову, педагога дополнительного образования.

4. М.А.Казеко, руководителю школьного методического объединения

4.1. подготовить аналитическую справку по результатам проведения 

предметной недели в срок до 15.05.2021 года;



4.2. разместить информационный материал о проведении предметной недели на

странице школьной группы в социальной сети ВКонтакте в срок до 
30.04.2021 г.

5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на М.А.Казеко, 

руководителя школьного методического объединения учителей физической 

культуры и ОБЖ, А.Х. Гарчиханова, Г.А. Свиридова, учителей физической 

культуры, Э.В.Плошкина, педагога-организатора ОБЖ, В.Ю.Карнаухову, 

педагога дополнительного образования.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.В. Пинишиу, 

заместителя директора школы (по направлению методической работы).

И.о.директора МБОУ СОШ №4

С приказом ознакомлены: 

С.В. Пинигина 

М.А.Казеко 

А.Х.Г арчиханов 

Г, А. Свиридов 

Э.В.Плошкин 

В .ГО .Карнаухова

« 1 3  » 'О В  2021 г.

« /9  » &У 2021 г.

« / в  » £ 4 _____2021 г.



Приложение 1 

к приказу № 239 -  О 

от 19.04.2021

План проведения
недели физической культуры и ОБЖ 

с 26.04.2021 по 30.04.2021

Цель предметной недели: создание условий для популяризации и 

пропаганды здорового образа жизни; углубления знаний обучающихся и 

закрепления практических навыков по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях, формирования позитивных жизненных позиций у подрастающего 

поколения и привлечения молодежи к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; совершенствование профессионального мастерства

педагогов.

№ Тема мероприятия Дата, время, 
место
проведения

Участники
мероприятия

Ответственные

1 . Открытие недели 
физической культуры и
ОБЖ.
Оформление
информационного
стенда

Фойе школы 1-11 классы М.А.Казеко

2. Спортивные 
соревнования "Спорт 
без барьеров"

27.04.2021
15.00
Спортивный
зал

Обучающиеся
с ОВЗ

Г.Ф.Г изатуллина

3. Фестиваль ГТО 26.04.2021 
08:00- 17:20 

Спортивный 
зал

2-5,8,10
классы

Свиридов Г.А. 
Казеко М.А.
Г арчиханов А.П.

4. Флэшмоб «Переменки 
здоровья»
2 перемена -2 этаж,
3 перемена- 3 этаж

27.04.2021
9:35-9:50
10:30-10:50

1-11 классы Карнаухова В.Ю.

5. Флэшмоб «Переменки 
здоровья» 2,3 этажи

28.04.2021 1-11 классы Карнаухова В.Ю.

Мастер-класс «Навыки 
для жизни», 3 этаж 
Сеанс одновременной

09.35-09.50
10.30-10.50

1-11 классы Плошкин Э.В.

игры в шахматы 14.20, Кабинет 
шахмат, 
2-11 классы

Сырцова И.П.



«Зарничка»
17.20
Спортзал, тир, 
медицинский 
кабинет, 
актовый зал

3 классы Казеко М.А.

6. Фестиваль ГТО 29.04.2021
09.35-09.50

2 перемена- 2
этаж,

Свиридов Г.А.
Г арчиханов А.П.

Флэшмоб «Переменки 
здоровья»

10.30-10.50 3 перемена- 3 
этаж

Карнаухова В.Ю.

«Зарничка» 4 классы 17.20 Спортзал, тир, 
мед/кабинет, 
актовый зал

Казеко М.А.

7. Флэшмоб «Переменки 
здоровья»
Мастер-класс «Навыки
для жизни»

30.04.2021
09.35-09.50
10.30-10.50

1-11 классы 

1-11 классы

Карнаухова В.Ю. 
Плошкин Э.В. 
Казеко М.А.


