
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

     

ПРИКАЗ 

30.12.2015                                   с.Петровское                                              №272 

 

Об утверждении плана  мероприятий на 2016- 2017гг.  по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся в образовательных  организациях 

Петровского района 

 

1.Утвердить план мероприятий на 2016- 2017 гг. по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся образовательных  организациях 

Петровского района, формированию навыков здорового образа жизни 

(Приложение №1); 

2. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                  В.А. Климонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 к приказу отдела образования 

                                                                            от 30.12.2015       №272 

 

ПЛАН 

мероприятий отдела образования администрации района 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

на 2016-2017 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Форма документа 

I. Вопросы для рассмотрения в администрации района, районного Совета 

народных депутатов 

1. Об итогах организации 

отдыха и оздоровления 

детей в 2015 году. Задачи 

на 2016 год. 

март отдел образования 

администрации 

района 

В.А.Климонова 

информация, проект 

решения коллегии 

2. Об итогах завершения 

отопительного сезона 

2015-2016 годов и 

подготовке 

образовательных 

организаций к началу 

2016-2017 учебному году 

и отопительному сезону 

апрель отдел образования 

администрации 

района 

В.А.Климонова, 

МКУ «РЦОСОК» 

информация, проект 

решения коллегии 

3. О готовности объектов 

образования к работе в 

осенне-зимний период 

2016-2017 гг. 

сентябрь отдел образования 

администрации 

района 

В.А.Климонова, 

МКУ «РЦОСОК», 

руководители 

образовательных 

организаций 

проект решения, 

пояснительная 

записка, 

постановление 

 

 

 

4 Об итогах организации 

отдыха и оздоровления 

детей в 2016 году. Задачи 

на 2017год. 

август отдел образования 

администрации 

района 

В.А.Климонова 

информация, проект 

решения коллегии 

5 О подготовке и 

организации летней 

оздоровительной 

кампании детей в 2017 

апрель отдел образования 

администрации 

района 

В.А.Климонова 

информация, проект 

решения коллегии 

II. Вопросы для рассмотрения у главы администрации района  

1. Об организации работы по 

поэтапному внедрению 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в образовательных 

организациях 

январь2016 В.М. Веретин протокол 



2. О работе образовательных 

организаций по 

обеспечению условий для 

реализации прав детей на 

дополнительное 

образование 

январь 2017 О.А. Стефаненко протокол 

3 О подготовке и 

организации летней 

оздоровительной 

кампании детей в 2017  

апрель2017 В.М. Веретин протокол 

4. О ходе летней 

оздоровительной 

кампании 

июнь, июль О.А. Стефаненко протокол 

5. О ходе ремонтных работ в 

образовательных 

организациях 

июль В.Е. Зимнухов протокол 

6 О подготовке к летней 

оздоровительной 

кампании 

апрель 2016 

апрель 2017 

О.А. Стефаненко  

7 Об организации горячего 

питания школьников 

сентябрь 2016 

сентябрь 2017 

Н.Л. Платонова  

8 Об организации подвоза 

детей школьным 

автобусом 

сентябрь 2016 

сентябрь 2017 

В.Е. Зимнухов  

III. Перечень заседаний комиссий, проведение которых планируется в текущем периоде. 

1. О работе образовательных 

организаций по 

предупреждению 

потребления 

наркотических средств, 

алкоголя и табакокурения 

март2017 Г.В. Леднева комиссия по делам 

несовершеннолетних 

 

2 Организация работы 

учреждений культуры, 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

здравоохранения по 

профилактике 

наркомании, ВИЧ-

инфекции, вредных 

привычек в молодёжной 

среде. 

декабрь2017 Г.В. Леднева комиссия по делам 

несовершеннолетних 

IV. Вопросы охраны здоровья учащихся, выносимые на совещание руководителей 

образовательных организаций 

1. Об организации питания в 

муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

сентябрь  

О.А. Стефаненко 

справка, 

рекомендации 

2 О задачах по организации 

летнего отдыха учащихся 

апрель2016 О.А. Стефаненко справка 



образовательных 

организаций района в 2016 

году 

3 О работе по профилактике  

детского дорожно-

транспортного  

травматизма в период 

летнего отдыха  

май 2016 О.Л. Болучевская справка 

4  О ходе летней 

оздоровительной 

кампании учащихся в 2016 

году 

июнь2016 О.А. Стефаненко справка 

5 Об итогах летней 

оздоровительной 

кампании. 

август О.А. Стефаненко справка 

6 О работе по сдаче норм 

ГТО учащихся района 

октябрь В.М. Веретин справка 

7  Анализ детского 

дорожно-транспортного 

травматизма за 2015 год и 

задачи на 2016 г. 

февраль 2016 

май 2016 

О.Л. Болучевская справка 

8 О результатах проверки 

контрольно- ревизионной 

комиссии Петровского 

районного Совета 

народных депутатов по 

вопросу использования 

продуктов питания 

обшеобразовательными 

учреждениями района 

октябрь2016 О.И. Грачёва справка 

9 Задачи по организации 

летнего отдыха  

апрель-май 2016, 

2017 

О.А. Стефаненко справка 

10 О работе образовательных 

организаций по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

сентябрь 2016 Н.Л. Платонова справка 

11 О мерах по обеспечению 

пожарной безопасности и 

антитеррористической 

защищённости в период 

проведения Новогодних 

мероприятий и летних 

каникул 

2016,2017декабрь  Н.Л. Платонова 

О.Л. Болучевская 

справка 

12 О работе образовательных 

организаций и учреждений 

дополнительного 

образования по развитию 

массовой физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе с 

детьми и подростками 

декабрь 2016 В.М. Веретин справка 

13  О работе образовательных май 2017 О.А. Стефаненко справка 



организаций по 

подготовке  к летней 

оздоровительной 

кампании детей в 2017 

году 

14 Об итогах работы 1-ой 

смены летне-

оздоровительной 

кампании  и задачах  по 

организации  2-ой смены . 

июнь 2017 О.А. Стефаненко справка 

15 Об организации питания 

школьников в 

образовательных 

организациях  

Петровского района 

сентябрь 2017 Н.Л. Платонова справка 

16 О проведении школьного 

и муниципального этапов 

«Президентских 

состязаний» и 

«Президентских 

спортивных игр» 

сентябрь 2016 

октябрь 2017 

В.М. Веретин приказ 

17 Образование лиц с ОВЗ в 

свете требований ФГОС 

начального, основного, 

общего образования 

учащихся 

октябрь 2017 В.М. Веретин справка 

18 Об итогах работы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений по 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий в 2016-

2017уч.г. 

октябрь 

2017 

О.А. Стефаненко справка 

19 Об итогах мониторинга 

деятельности спортивных 

школьных клубов в 

образовательных 

организациях в 2016-

2017уч.г. 

октябрь 

2017 

В.М. Веретин справка, приказ 

V. Разработка нормативно-правовых документов 

1. Подготовка нормативно-

правовой базы по 

внедрению комплекса ГТО 

январь-апрель 

2016-2017 

В.М. Веретин распоряжения, 

приказы 

VI. Районные мероприятия, муниципальные этапы мероприятий  

1. Проведение муниципального 

этапа XI Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

ежегодно 

ноябрь 

Т.В. Демидова приказ 

2. Проведение Европейской  

Недели иммунизации – 

2016,2017 

апрель 

ежегодно 

 

Н.Л. Платонова приказ 



3. Единый классный час, 

посвящённый 

Международному Дню 

борьбы с наркоманией (26 

мая). 

май 

ежегодно 

 

Т.В. Демидова информация 

4. Конкурс творческих работ 

учащихся в рамках 

Всероссийской акции, 

приуроченной к 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом. 

ноябрь-декабрь 

ежегодно 

 

Т.В. Демидова приказ 

5. Проведение Дня борьбы с 

туберкулёзом в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях района 

март 

ежегодно 

 

Н.Л. Платонова приказ 

6. Проведение мероприятий 

в рамках Всемирного Дня 

без табака 

31 мая  

ежегодно 

 

Н.Л. Платонова информация 

7. Обследование жилищно-

бытовых условий уч-ся, 

состоящих на учёте в 

ОДН, ВШК. 

постоянно Отдел образования акт 

8 Месячник борьбы со 

СПИДом, наркоманией, 

вредными привычками: 

 

декабрь Руководители ОО информация 

9 Конкурс антирекламы 

«Мы против наркотиков и 

алкоголизма» 

декабрь Руководители ОО приказ 

19 Конкурс классных газет 

«Скажем «НЕТ» нашим 

вредным привычкам!» 

ноябрь Руководители ОО приказ ОО 

11 Круглый стол «Жизнь без 

сигарет, алкоголя, 

наркотиков - поговорим о 

преимуществах» (9-11 

классы) 

ноябрь2017 Отдел образования информация 

12 Акция, приуроченная к 

Всемирному Дню отказа 

от курения 

май Отдел образования информация 

13 Акция, посвященная 

Всемирному Дню 

Здоровья 

апрель Руководители ОО информация 

14 Консультирование 

педагогов, родителей 

детей «группы риска» 

В течение всего 

учебного года 

Школьный 

психолог 

 

15 Всероссийская акция по 

ПДД «Внимание – дети!» 

сентябрь О.Л. Болучевская информация 

16 Конкурс детского 

творчества «Безопасность 

февраль О.Л. Болучевская Приказ 



глазами детей» 

17 Конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

Февраль 

 

 

 

 

О.Л. Болучевская Приказ 

Питание 

1 Организация питания 

детей по 10 – дневному 

меню с учётом 

рациональных норм 

питания. 

постоянно Руководители 

образовательных  

организаций 

 

 

2 Организация бесплатного 

питания школьников с 

целью социальной 

поддержки обучающихся 

2017 

 

 

Руководители 

образовательных  

организаций 

 

3 Организация 

витаминизированного 

питания 

2017 

 

 

Руководители 

образовательных  

организаций 

 

4 Обеспечение и 

использование 

йодированной соли. 

2017 

 

 

Руководители 

образовательных  

организаций 

 

5 Проведение конкурса 

агитбригад «Здоровая еда 

–здоровое поколение» 

 

Ноябрь 2017 года Отдел образования приказ 

6 Организация 

взаимодействия со СМИ 

по организации здорового 

питания, размещение 

информации на сайте  

отдела образования, 

образовательных 

учреждений. 

Ежеквартально Руководители 

образовательных  

организаций 

 

7 Анкетирование 

обучающихся 1-11 классов 

школ города по теме: 

«Степень 

удовлетворенности 

существующей системой 

питания». 

Ноябрь 2017 года Руководители 

образовательных  

организаций 

анкеты 

8 Анкетирование родителей 

обучающихся 1-11 классов 

школ  района «Питание 

глазами родителей» 

В течение года Руководители 

образовательных  

организаций 

анкеты 



9 Мониторинг качества 

приготовления пищи. 

Постоянно 

 

Руководители 

образовательных  

организаций 

 

 

 

VII. Контрольно-аналитическая деятельность 
   

1. Проведение мониторинга 

состояния физической 

культуры и спорта в 

общеобразовательных 

организациях 

октябрь 

ежегодно 

В.М. Веретин справка 

2. Проведение мониторинга 

физической 

подготовленности 

учащихся в 

общеобразовательных 

организациях 

октябрь 

ежегодно 

В.М. Веретин справка 

3. Мониторинг по 

заболеваемости ОРВИ 

ежедневно Н.Л. Платонова информация 

4. Всероссийский 

мониторинг по 

организации питания 

ежегодно Н.Л. Платонова справка 

5. Изучение деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений по охране 

труда и соблюдению 

техники безопасности 

ноябрь 

ежегодно 

А.А. Дятчина справка 

6. Изучение деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений по 

укреплению и сохранению 

здоровья учащихся и 

воспитанников ОО( МБОУ  

«Избердеевская нош») 

сентябрь 

2017 

Н.Л. Платонова информация 

7. Осуществление контроля 

за организацией и 

выполнением нормативов 

ГТО 

в течение года В.М. Веретин, информация 

.     

 VIII.  Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

1. Проведение школьного, 

муниципального этапов и 

участие в региональном 

этапе Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

декабрь 2015-

апрель 2016 

В.М. Веретин, О.И. 

Лебеденко 

приказ 



«Президентские 

спортивные игры» 

2. Проведение школьного, 

муниципального этапов и 

участие в региональном 

этапе Всероссийского 

зимнего и летнего 

Фестивалей 

ноябрь-декабрь 

 сентябрь-

октябрь 

В.М. Веретин, А.А. 

Дубонин 

приказ 

3  Проведение спортивно- 

массовых мероприятий в 

соответствии с планом       

( прилагается) 

в течение года В.М. Веретин, А.А. 

Дубонин 

 

IX Вопросы, выносимые на заседание Координационных советов, межведомственных 

комиссий 

1. О работе по интеграции 

межведомственных 

ресурсов по обеспечению 

развития детского и 

юношеского туризма на 

территории района 

ноябрь 2016 И.В. Смольникова справка 

2. Об обеспечении 

безопасности дорожного 

движения «Школьный 

автобус», 

осуществляющих 

перевозку школьников на 

территории района в 

зимний период 2016-

2017гг. 

сентябрь-  

ноябрь 2016 

В.Е. Зимнухов справка 

3. О профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

март 2016 

сентябрь 2017 

О.Л. Болучевская справка 

4. Об интеграции ресурсов 

по обеспечению 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

январь 2017 В.М. Веретин  

5. О межведомственном 

взаимодействии при 

проведении мероприятий в 

рамках комплексной 

программы профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних «Не 

оступись»! 

март 2017 Г.В. Леднева справка 

6. О межведомственном 

взаимодействии в ходе 

летне-оздоровительных 

мероприятий  

июнь 2017 В.А. Климонова  

7 О работе отдела февраль2016 Н.Л. Платонова комиссия по 



образования по 

профилактике социально-

значимых заболеваний 

профилактике и 

предупреждению 

социально-значимых 

мероприятий 

X Совет руководителей 

1. О работе учреждений 

дополнительного 

образования по 

реализации Концепции 

дополнительного 

образования. 

март 2016 О.А. Стефаненко Решение Совета 

руководителей ОО 

2. Об организации горячего 

питания учащихся в 

филиале МБОУ 

Волчковской СОШ в 

с.Шехмань 

март 2016 Н.Л. Платонова Решение Совета 

руководителей ОО 

3. О работе администраций 

образовательных 

организаций по 

подготовке к летнему 

отдыху детей 

май 2016 О.А. Стефаненко Решение Совета 

руководителей ОО 

4. О ходе летне-

оздоровительной 

кампании  2016г. в 

оздоровительных лагерях 

всех типов 

июнь 2016 О.А. Стефаненко Решение Совета 

руководителей ОО 

5. О деятельности 

администраций 

образовательных 

организаций по 

соблюдению федерального 

законодательства в части 

организации обеспечения 

безопасности объектов 

образования  

апрель 2017 Н.Л. Платонова Решение Совета 

руководителей ОО 

6. Основные итоги развития 

физической культуры  

спорта в 2016г. и задачи на 

2017г. 

 В.М. Веретин Решение Совета 

руководителей ОО 

     

XI. Методическое сопровождение 

     

1 . Методический форум 

«О применении 

здоровьесберегающих 

технологий в учебной и 

внеучебной деятельности» 

август2017 Н.Л. Платонова справка 

 

XII. Семинары 

1. Семинар учителей 

биологии и географии на 

базе филиала МБОУ 

март2016 Руководитель РМО 

Шальнева О.И. 

Протокол 



Волчковской сош в с. 

Рахманино на тему   « 

Формирование 

экологической культуры в 

сельской школе через 

исследовательскую 

деятельность 

2. Семинар на базе филиала 

МБОУ Избердеевской сош 

в с. Кочетовка (в рамках 

муниципальной базовой 

площадки) по теме:                             

« Природоохранная 

деятельность детей, как 

средство воспитания 

экологической культуры» 

апрель2017 РМО Шальнева 

О.И. 

Протокол 

3. Семинар педагогов-

психологов на базе 

филиала МБОУ 

Избердеевской СОШ  в с. 

Дубовое « Профилактика 

суицидального поведения 

среди детей и подростков» 

Апрель  Демидова Т.В. Приказ 

4. Семинар для начальников 

лагерей дневного 

пребывания «Организация 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний 

период» 

Май 2017 О.А. Стефаненко Протокол, 

материалы 

5. Семинар заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

старших вожатых на базе 

МБОУ ДОД « Дом 

детского творчества» 

«Деятельность ОУ по 

приоритетным 

направлениям 

воспитательной работы в 

рамках стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года 

Сентябрь 2017 И.В. Смольникова Протокол, 

материалы 

6. Семинар-практикум для 

ответственных за питание 

обучающихся 

«Соблюдение требований 

санитарного 

законодательства при 

организации питания 

обучающихся в 

образовательных 

Ноябрь2017 Н.Л. Платонова  Протокол, 

материалы 



учреждениях»  

XIII. Районные методические объединения 

1. РМО учителей химии, 

биологии, географии. 

«Формирование 

экологической культуры 

через познавательную и 

исследовательскую 

деятельность учащихся» 

август 2016 года. Руководитель РМО Протокол 

2. РМО учителей биологии 

«Экологическое 

воспитание учащихся на 

уроках биологии и во 

внеурочное время» 

август 2016 года. Руководитель РМО Протокол 

3. РМО дошкольных 

работников «Подвижные 

игры как средство 

закрепления знаний детей 

о правилах дорожного 

движения» 

август 2016 года. Руководитель РМО Протокол 

4. РМО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

«Современное состояние и 

перспективы 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне 

в современной школе»» 

август 2016 года. Руководитель РМО Протокол 

5. РМО учителей технологии 

«Новые возможности 

технологического 

образования для 

здоровьесбережения 

учащихся ». 

январь 2017 года. Руководитель РМО Протокол 

6. РМО учителей биологии. 

Презентация опыта работы 

на тему : «Формирование 

экологической культуры в 

сельской школе через 

исследовательскую 

деятельность».  

январь 2017 года. Руководитель РМО Протокол 

7. РМО учителей физической 

культуры « Применение 

здоровье-сберегающих 

технологий в 

общеобразовательных 

учреждениях при работе в 

условиях ФГОС.»   

Презентация опыта 

работы. 

август 2017 года. Руководитель РМО Протокол 

8. «Реализация двигательной август 2017 года. Руководитель РМО Протокол 



активности учащихся на 

базе общеобразовательных 

организаций»   

9. РМО учителей 

математики, физики и 

информатики «ФГОС и 

здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

математики»  

август 2017 года. Руководитель РМО Протокол 

 

XIV. Обеспечение медицинского сопровождения учебного процесса 

1 Организация медицинских 

профилактических 

осмотров детей и 

подростков 

постоянно Школьная 

медсестра 

информация 

2 Организация 

диспансеризации детей 

подросткового возраста 

январь-декабрь Школьная 

медсестра 

 

3 Анализ состояния 

здоровья детей в ОО, в том 

числе случаев травматизма 

2 раза в году Руководители ОО информация 

4 Индивидуальные и 

групповые психолого-

педагогические 

консультации с учащимися 

«Телефон доверия» 

постоянно Отдел образования  

XV. Вопросы охраны здоровья обучающихся, рассматриваемые на районных 

родительских собраниях 

1 «Проблемы сохранения 

здоровья и социальной 

защиты детей в 

образовательных 

организациях »  

 

Ноябрь 2016 Н.Л. Платонова Решение 

родительского 

собрания 

2  Об итогах работы 1-ой 

смены летне- 

оздоровительной 

кампании в петровском 

районе в 2017 году и 

задачи на 2-ю смену  

 

Июль Н.Л. Платонова Решение 

родительского 

собрания 

 


