
Отдел образования
администрации города Кирсанова

П Р И К А З

 16.01.2015 г. Кирсанов № 14

Об  утверждении  плана  мероприятий  по  формированию  здорового  образа
жизни обучающихся города на 2015 год

В  целях  формирования  здорового  образа  жизни,  профилактики
социально-значимых  заболеваний,  пропаганды  массовой  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной  деятельности,  основ  здорового  питания,
совершенствования  деятельности  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  образовательных
организаций  по  формированию  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
исполнения приказа  управления образования и науки Тамбовской области
от    20.01.2015  №  94   «Об  утверждении  плана  мероприятий  по
формированию здорового образа жизни обучающихся области на 2015 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
  1.Утвердить план мероприятий по формированию здорового образа
жизни  обучающихся город  на 2015 год (приложение);
         2. Руководителям образовательных  организаций (Волынкина С.Ю.,
Кондракова Г.Д., Дякина Т.В., Ванявкина О.В.,Таранникова Е.Т., Свешникова
Е.АИ.):

-  разработать план мероприятий по  формированию  здорового образа
жизни обучающихся на 2015 год (январь)до 01.02.2015г.;
-  предоставить  информацию  о  результатах  реализации  планов  по
формированию  здорового образа жизни обучающихся на 2015 год до
14.06.2015г., 14.12.2015г.;

         
    3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста
отдела образования Ефремову А.Н.

Начальник отдела образования                                                   Т.А. Щербинина



Приложение
УТВЕРЖДЕНО

приказом отдела образования 
от «16» 01_2015г.№__14__ 

План мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся   города   на  
 201  5   год  

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Исполнители

Организационно-управленческая деятельность 
1 Совещание с директорами  образовательных учреждений  «О деятельности

по предупреждению и борьбе с социально - значимыми заболеваниями, 
медицинскому обслуживанию обучающихся».

Февраль Т.А. Щербинина
А.Н. Ефремова

2 Совещание с директорами  образовательных учреждений «Об организации 
питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений».

Апрель Т.А. Щербинина
А.Н. Ефремова

3 Участие в заочной конференции «Теория и практика осуществления 
профилактической работы, направленной на предупреждение зависимого 
поведения несовершеннолетних в образовательных организациях»

Апрель

Руководители
образовательных

учреждений,
заместители директоров

4 Мониторинг уровня физической подготовленности и физического развития
обучающихся города.

Сентябрь-Октябрь Мясина В.С.
заместители директора

по УВР
5 Мониторинг планирования, проведения и итогов летней оздоровительной 

кампании 2015г.
Май, сентябрь Руководители

образовательных
учреждений,

заместители директоров
А.Н. Ефремова

6 Участие  в  областном мастер-классе «Формы  работы  по  профилактике
зависимого  поведения  несовершеннолетних  в  образовательных
организациях»

Октябрь заместители директоров
образовательных

учреждений
Комплекс мероприятий по пропаганде массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди

школьников 



7 Реализация городского календаря спортивно-массовых мероприятий для 
обучающихся на 2015 год 

В течение года

Мясина В.С.
заместители директоров

образовательных
учреждений

8 Областная молодежная добровольческая программа «Антитабачный 
десант»

Март

Мясина В.С.
заместители директоров

образовательных
учреждений

9 Участие в Областной зимней военно-спортивной игре среди 
воспитанников образовательных учреждений «Зарница».

Февраль

Мясина В.С.
заместители директоров

образовательных
учреждений

10 Участие в областном этапе X Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как
альтернативу пагубным привычкам».

октябрь-ноябрь

Мясина В.С.
заместители директоров

образовательных
учреждений

11 Участие в областных профильных летних сменах.

Июль-Август

Ефремова А.Н.
заместители директоров

образовательных
учреждений

12 Участие  в  туристическом слёте обучающихся  образовательных
учреждений (Школа безопасности).

Июнь

Мясина В.С.
заместители директоров

образовательных
учреждений

13 Организации зимних и летних Фестивалей Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО среди обучающихся  образовательных 
организаций (методические рекомендации)

Апрель

Мясина В.С.
заместители директоров

образовательных
учреждений

14 Организации проведения испытаний (тестов), входящих во Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс ГТО  (методические рекомендации)

Май

Мясина В.С.
заместители директоров

образовательных
учреждений

15 Участие в областном смотре физической подготовленности обучающихся Мясина В.С.



профессиональных образовательных организаций Тамбовской области
Май

заместители директоров
образовательных

учреждений
16 Участие в областном Дне здоровья и спорта (Легкоатлетическая эстафета)

Сентябрь

Мясина В.С.
заместители директоров

образовательных
учреждений

17 Участие в областных массовых соревнованиях в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс нации – 2015»

Сентябрь

Мясина В.С.
заместители директоров

образовательных
учреждений

Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания
16 Конкурс школьных агитбригад «Здоровая еда - здоровое поколение». Ноябрь Ефремова А.Н.

заместители директоров
образовательных

учреждений
17 Конкурс «Фирменное блюдо - 2015» среди работников столовых 

общеобразовательных учреждений-участников реализации проекта.
Декабрь Ефремова А.Н.

заместители директоров
образовательных

учреждений
18 Участие в конкурсе «Учитель здоровья-2015».

Сентябрь-Октябрь

Ефремова А.Н.
заместители директоров

образовательных
учреждений

19 Участие в конкурсе методических разработок общеобразовательных 
учреждений в рамках реализации программы «Разговор о правильном 
питании».

Февраль-Апрель

Ефремова А.Н.
заместители директоров

образовательных
учреждений

Комплекс мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний 
20 Проведение тематических лекций и бесед на темы: «Профилактика ОРВИ 

и гриппа», «Профилактика туберкулеза», «Значение профилактической 
вакцинации», «Последствия отказа от иммунизации».

В течение года
заместители директоров

образовательных
учреждений

21  Проведение Европейской недели иммунизации в образовательных 
организациях  (методические рекомендации)

Март Ефремова А.Н.
заместители директоров



образовательных
учреждений

22 Участие в областном конкурсе   «Здоровье для образования, образование
для здоровья» 

Март-апрель

23 Проведение конкурсов детского рисунка по формированию основ 
здорового образа жизни, предупреждению формирования негативных 
привычек.

В течение года

заместители директоров
образовательных

учреждений

24 Мероприятия, направленные на профилактику социально-значимых 
заболеваний (оформление стенных газет, санитарных бюллетеней и др.).

В течение года

заместители директоров
образовательных

учреждений

25 Участие  в  конкурсе творческих  работ  обучающихся  в  рамках
всероссийской  акции,  приуроченной  к  Всемирному  дню  борьбы  со
СПИДом.

Ноябрь - Декабрь заместители директоров
образовательных

учреждений
26 Проведение  родительских  собраний  с  целью  пропаганды  ЗОЖ  и

профилактики социально-значимых заболеваний
В течение года заместители директоров

образовательных
учреждений


