
Приложение 1 

к приказу отдела образования 

 № от 12.12.2019 г                                                                                   
План мероприятий  

по формированию здорового образа жизни обучающихся района на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Исполнители 

Организационно-управленческая деятельность 

 

1. Участие в региональном дистанционном лектории для начальных классов 

в рамках реализации проекта «Школьная медицина»  

 

Ноябрь 2020г 

О.А. Киршина,  

руководители 

образовательных 

организаций 

2. Размещение на сайтах организаций района методических рекомендаций 

для родителей и педагогических работников по профилактике адаптивного 

поведения 

В течение года О.А. Киршина, 

руководители 

образовательных 

организаций 

3. Тематические выезды в  организации, с целью изучения деятельности по 

профилактике социально-значимых заболеваний 

В течение года О.А. Соколова 

4. Тематические выезды в общеобразовательные организации, с целью 

изучения деятельности по организации питания обучающихся 

В течение года О.А. Соколова 

5. Методический совет с завучами  по  вопросам формирования здорового 

образа жизни 

январь О.А. Соколова,   

О.А. Киршина,  

6. Организация и проведение мониторинга уровня физической 

подготовленности и физического развития обучающихся района 

 IV 

Квартал 

О.А. Соколова, 

О.А. Киршина 

7. Организация и проведение мониторинга организации работы 

общеобразовательных организаций Инжавинского района по сохранению 

и укреплению здоровья школьников в 2020 г. 

май-сентябрь  О.А. Соколова 

Руководители 

образовательных 

организаций 

8. Проведение летних оздоровительных смен Июнь, август О.А. Соколова, 

Руководители ОО 

9 Современные модели организации психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (практико-

Март О.А. Соколова, 

О.А. Киршина 



ориентированный семинар) 

10. Организация социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций (сетевой форум) 

Сентябрь-октябрь О.А. Киршина, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Комплекс мероприятий по пропаганде массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

 

11. Реализация календаря спортивно-массовых мероприятий для  

обучающихся на 2018 год 

 

В течение года 

О.А. Соколова, И.Н. 

Аньшаков, Ю.А. Семенов 

12. Организация и проведение зимнего и летнего муниципальных Фестивалей 

ВФСК «ГТО» 
Февраль, сентябрь 

О.А. Соколова, И.Н. 

Аньшаков, Ю.А. Семенов 

13. Организация и проведение зимней и летней Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных организаций района 
Февраль-май 

О.А. Соколова, И.Н. 

Аньшаков, Ю.А. Семенов 

14. Муниципальные массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 

России» 

Февраль О.А. Соколов, И.Н. 

Аньшаков, Ю.А. Семенов 

15. Проведение областной  военно-спортивной игры «Славянка», к 75- летию 

победы в ВОВ 

 

апрель  

О.А. Соколова, М.В. 

Любакова 

16. Организация и проведение школьного и муниципального этапа  

спортивные игры  среди школьников 

Январь-март 

О.А. Соколова, И.Н., 

Ю.А. Семенов 

руководители 

образовательных 

организаций 

17. Организация и проведение муниципального этапа Президентских 

состязаний среди школьников 
Апрель  

О.А. Соколова, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

18. Муниципальный День здоровья и спорта (Легкоатлетическая эстафета) Сентябрь О.А. Соколова 

19. Участие в муниципальных массовых соревнованиях в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс нации» 

Сентябрь  О.А. Соколова, И.Н. 

Аньшаков, Ю.А. Семенов 

20. Организация школьных, муниципальных соревнований по спорту По календарю 

спортивно-массовых 

мероприятий 

О.А. Соколова, И.Н. 

Аньшаков, Ю.А. Семенов 



 

Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 

 

21. Фестиваль школьных агитбригад «Здоровая еда – здоровое поколение» В течение года О.А. Киршина 

Комплекс мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний  

 

22. Конкурсы рисунков, посвященных  профилактике социально-значимых 

заболеваний  

В течение года О.А. Киршина,  

Руководители 

образовательных 

организаций 

    

23. Муниципальный этап IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья -

2020» 

 

Апрель-сентябрь О.А. Киршина, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

24. Единый классный час, посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией  

Май  О.А.Киршина, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

25. Волонтерская программа в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД 

«Молодежь против СПИД!» (1 декабря) 

Декабрь О.А. Соколова, О.А. 

Киршина, Руководители 

образовательных 

организаций 

26. Муниципальный этап регионального конкурса  творческих работ 

обучающихся, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

«Сохрани себя и своё будущее» 

Октябрь-ноябрь О.А. Киршина, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

27. Принять участие в проведение региональных дистанционных уроков в 

режиме видеоконференцсвязи в рамках проекта «Школьная медицина» по 

различным направлениям профилактической работы 

В течение года О.А. Киршина, 

руководители 

образовательных 

организаций 

28. Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам 

предупреждения распространения и ранней диагностики туберкулеза 

В течение года 

(постоянно) 

О.А. Соколова 

Руководители 

образовательных 



организаций 

29. Проведение родительских собраний и классных часов с участием 

медицинских работников по вопросам предупреждения распространения и 

ранней диагностики туберкулеза, по проблемам социальной адаптации 

подростков, эффективным способам взаимодействия 

3 квартал О.А. Соколова 

Руководители 

образовательных 

организаций 

30 Проведение родительских собраний и классных часов с участием 

медицинских работников по вопросам предупреждения распространения 

ВИЧ, профилактика абортов в образовательных организациях района 

 

Декабрь О.А. Соколова,  

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 
 

 

 


