
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
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                                                                              ПРИКАЗ  

                   

 

 31.01.2017                                                                                                                 №20 
 

 

Об утверждении плана мероприятий по формированию 

здорового образа жизни обучающихся Инжавинского 

района на 2017 год 
 
 

В целях формирования здоровьесберегающей среды образовательных 

организаций, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

профилактику социально значимых заболеваний, пропаганду массовой 

физической культуры и спорта, основ здорового питания ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по  формированию  здорового образа жизни  

обучающихся области на 2017 год (приложение). 

2. Назначить координатором работы по реализации плана мероприятий по  

формированию здорового образа жизни обучающихся района  главного 

специалиста отдела образования Е.Ф.Кострову. 

3. Руководителям  муниципальных образовательных организаций  

3.1. разработать план мероприятий по  формированию  здорового образа 

жизни обучающихся на 2017 год (срок до 3 февраля 2017 года); 

3.2. предоставить информацию о результатах реализации планов по  

формированию здорового образа жизни обучающихся области на 2017 год в отдел 

образования до 20.06.2017г., 20.12.2017г. 

4. Отделу  образования (Кострова) осуществить сбор и обобщение 

информации о результатах реализации плана мероприятий по  формированию  

здорового образа жизни обучающихся области до 30.06.2017г., до 30.12.2017г. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на                   

главного специалиста отдела образования Е.Ф.Кострову. 

 
 

 

Начальник отдела образования                                                                     Е.И.Пятых 
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Приложение 1 

План мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся  

Инжавинского района  на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Исполнители 

 

Организационно-управленческая деятельность  

 

 Размещение на сайтах организаций методических рекомендаций 

для родителей и педагогических работников по профилактике 

аддиктивного поведения 

В течение года  ИМЦ системы образования, 

Руководители образовательных организаций 

 

 Организация мероприятий, направленных на профилактику 

абортов в образовательных организациях области 

Ежемесяно Руководители образовательных организаций  

 

 Тематические выезды в государственные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, с целью 

изучения деятельности по профилактике социально - значимых 

заболеваний 

В течение года  Руководители образовательных организаций  

 

 Организация и проведение мониторинга физической 

подготовленности и физического развития по видам спорта среди 

учащихся организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности Тамбовской области 

Март Е.Ф.Кострова,  

Ю.А.Семенов 

 Организация и проведение мониторинга организации работы  

общеобразовательных организаций Тамбовской области по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся в 2017 году 

 

Март-май Е.Ф.Кострова, 

Ю.А.Семенов 

 Мониторинг планирования, проведения и  итогов летней 

оздоровительной кампании 2017г. 

Май,  

сентябрь 

Е.Ф.Кострова 

 

 Участие в  профильных летних оздоровительных сменах  Е.Ф.Кострова, 

руководители образовательных организаций 

 



 

 Организация и проведение мониторинга физической 

подготовленности и физического развития среди учащихся 

общеобразовательных организаций Тамбовской области 

Октябрь Г.П.Попова  

Ю.А.Семенов 

 Организация и проведение мониторинга деятельности школьных 

спортивных клубов в Тамбовской области 

Ноябрь Е.Ф.Кострова, 

руководители образовательных организаций 

 

  Участие в научно-практическом семинаре «Современные 

подходы к профилактике аддиктивных форм поведения 

несовешеннолетних в образовательных организациях» 

Декабрь руководители образовательных организаций 

 

 

 Реализация календаря спортивно-массовых мероприятий для 

обучающихся на 2017 год 
В течение года 

 

Е.Ф.Кострова, 

Ю.А.Семенов 

 Организация и проведение зимнего и летнего областных 

Фестивалей комплекса «Готов к труду и обороне» 

Февраль, 

сентябрь 

Е.Ф.Кострова, 

Ю.А.Семенов  

 Организация и проведение зимней и летней Спартакиады среди 

учащихся городских округов и районов Тамбовской области  

Февраль - май Е.Ф.Кострова, 

Ю.А.Семенов 

 

 Проведение райооных соревнований по лыжным гонкам   Январь -

Февраль 

Е.Ф.Кострова, 

Ю.А.Семенов 

  Участие в областные массовые соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России» 

Февраль Ю.А.Семенов 

 Первенство Инжавинского района   по шашкам среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Март Е.Ф.Кострова, 

Ю.А.Семенов, Т.В.Трухина  

 Организация и проведение  муниципального этапа 

Президентских состязаний среди школьников   

Март-апрель Ю.А.Семенов 

 Организация и проведение «Дня здоровья» для обучающихся и 

сотрудников (спортивные эстафеты, дартц, футбол, «Веселые 

старты»), посвященные Всемирному Дню без табака 

Май Ю.А.Семенов, 

руководители образовательных организаций 

 

 Организация и проведение регионального этапа Президентских 

игр среди школьников   

Май  Е.Ф. Кострова, Ю.А.Семенов 



  Районный День здоровья и спорта  Сентябрь Ю.А.Семенов 

 

 Участие в областных массовых соревнованиях в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс нации» 

Сентябрь Е.Ф. Кострова, Ю.А.Семенов 

 Организация и проведение регионального этапа XII 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» и участие в нем. 

Ноябрь-

декабрь 

Е.Ф. Кострова, Ю.А.Семенов 

 Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

По отдельному 

графику 

Е.Ф. Кострова, Ю.А.Семенов 

 Организация  школьных, региональных и Всероссийских 

соревнований по спорту 

По календарю 

спортивно-

массовых  

мероприятий 

Е.Ф. Кострова, Ю.А.Семенов 

 

                                                                Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 

 

51. Региональный этап Всероссийского конкурса методических 

разработок в рамках реализации программы «Разговор о 

правильном питании» 

Май-июнь ИМЦ  

52. Региональный этап Всероссийского конкурса детских творческих 

работ в рамках реализации программы «Разговор о правильном 

питании» 

Май-июнь ИМЦ, Г.П.Попова 

 

53. Фестиваль школьных агитбригад «Здоровая еда – здоровое 

поколение» 

 

Декабрь  ИМЦ, Г.П.Попова 

 

 

Комплекс мероприятий по профилактике социально значимых  заболеваний  

 

57. Размещение информационных и методических материалов по 

направлению в сетевом сообществе «Школа здоровья» на сайте 

68cdo.ru (портал Тамбов -Wiki) 

В течение года ИМЦ  

58. Единый классный час, посвященный Международному дню 

борьбы с наркоманией (26 мая) 

Май Руководители образовательных организаций 

59. Волонтерская программа в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИД «Молодежь против СПИД!»  

(1 декабря)  Г.П.Попова, руководители образовательных 

организаций 



63. Конкурс творческих работ обучающихся, приуроченного к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя 

и свое будущее» 

В течение года Е.Ф.Кострова, Т.В.Трухина, руководители 

общеобразовательных организаций  

64. Конкурсы рисунков, посвященные профилактике социально-

значимых заболеваний  

В течение года Руководители образовательных организаций 

 

65. Проведение классных часов, бесед, лекций с привлечением 

сотрудников медицинских учреждений по профилактике 

социально значимых заболеваний и  ВИЧ-инфекции 

Ежеквартально  Руководители образовательных организаций 

 

66. Проведение родительских собраний с целью пропаганды ЗОЖ и 

профилактики социально-значимых заболеваний 

В течение года Руководители образовательных организаций 

 

67. Проведение просветительских мероприятий по программе 

«Родительская школа» в общеобразовательных организациях 

области, направленных на профилактику социально значимых 

заболеваний 

В течение года Е.Ф.Кострова 

68. Организация  информационно-разъяснительной работы по 

вопросам  предупреждения  распространения и ранней 

диагностики туберкулеза 

Постоянно Руководители образовательных организаций 

 

69. Проведение родительских собраний и классных часов с участием 

медицинских работников по вопросам предупреждения 

распространения и ранней диагностики туберкулеза 

3 квартал  Е.Ф.Кострова, руководители образовательных 

организаций области 

 

72. Обеспечение взаимодействия между медицинскими работниками, 

осуществляющими обслуживание образовательных организаций, 

с руководителями образовательных организаций в части 

информирования по вопросам своевременности и полноты 

профилактического обследования  и дообследования детей на 

туберкулез 

Ежемесячно Руководители образовательных организаций 

 

 

 

 


