
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

«ЛИЦЕЙ №22 «НАДЕЖДА СИБИРИ» 

П Р И К А З  

30.08.2019                                                                                       №212/2-од 

 

О реализации регионального проекта 

«Школа – центр физической культуры и 

здорового образа жизни» в лицее 2019-2020 

учебном году  

 

В соответствии с приказом Министерства образования Новосибирской 

области № 94 от 22 января 2019 «Об утверждении итогов конкурсного отбора 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области, для участия в региональном проекте 

«Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Хайменову Е.Н., учителя физической культуры, назначить с 01.09.2019г. 

руководителем реализации проекта «Школа – центр физической культуры и 

здорового образа жизни» (далее - Проект); 

2. Утвердить прилагаемую организационную структуру и основные 

функциональные обязанности педагогов Проекта (Приложение №1); 

3. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» реализации Проекта 

(Приложение №2); 

4. Утвердить прилагаемые «Методические рекомендации по организации и 

проведению мониторинга здоровья и физической подготовленности 

обучающихся в МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» (Приложение №3); 

5. Назначить с 1.09.2019 педагогов лицея участниками проекта и определить 

ежемесячные выплаты из специальной части ФОТ, в соответствии с 

приложением №4; 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Парфенцова Ю.В. 

  

 

 

 

   Директор                                                                                    Л.В.Потеряева         

 

 



 

 

Приложение 1. К приказу №212/2-од от 30.08.2019 

 

СОЛГАСОВАНО  

Зам.директора по ВР 

 

 

___________ Парфенцов Ю.В. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Лицей №22 

«Надежда Сибири» 

 

____________ Потеряева Л.В. 

 

 

 

Организационная структура и  

основные функциональные обязанности участников проекта  

«Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» 

 

 

№ 
Должность участника 

проекта 
Основные функциональные обязанности 

1 Руководитель проекта Управляет реализацией проекта в соответствии 

с дорожной картой, находится в контакте с 

региональным оператором проекта, отвечает за 

подготовку отчётности 

2 Руководитель ШСК 

«Надежды Сибири» 

Управляет работой ШСК «Надежды Сибири», 

посредством организации участия клуба в 

мероприятиях и состязаниях различных 

уровней, ведение учёта результатов 

3 Ответственный за 

сдачу норм ГТО 

Организация взаимодействия со спортивными 

учреждениями для эффективной сдачи норм 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

4 Ответственный за 

ежедневную 

двигательную 

активность учащихся 

Организация ежедневной двигательной 

активности учащихся 1-4 классов, подвижных 

перемен, физминуток и т.д. 

5 Ответственный за 

мониторинг здоровья 

Организация мониторинга здоровья учащихся 

в рамках реализации проекта и в соответствии 

с методическими рекомендациями 

 

 


