
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

12.02.2019     с. Петровское                                  № 40 
 
Об утверждении плана мероприятий по формированию здорового образа жизни 

обучающихся района на 2019 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, здорового образа жизни, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по формированию здорового образа жизни 

обучающихся  на 2019 год (приложение). 

2. Назначить координатором работы по реализации плана мероприятий по 

формированию здорового образа жизни обучающихся  ведущего специалиста 

отдела образования Н.Л. Платонову. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

3.1. разработать план мероприятий по формированию здорового образа 

жизни обучающихся области на 2019 год (срок до 20 февраля 2019 года); 

3.2. предоставить информацию о результатах реализации планов по 

формированию здорового образа жизни обучающихся области на 2019 год в 

отдел  образования  до 21.06.2019г., 21.12.2019г. по электронному адресу: : 

obrazr44@mail.ru 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

.Начальник  отдела образования                                      В.А. Климонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

План мероприятий  

по формированию здорового образа жизни обучающихся района на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Исполнители 

 

Организационно-управленческая деятельность 

 

1. Участие в работе региональных пилотных площадок в рамках 

реализации проекта «Школьная медицина»  

В течение года 

 

Руководители общеобразовательных 

организаций 

2. Размещение на сайтах образовательных организаций и отдела 

образования методических рекомендаций для родителей и 

педагогических работников по профилактике аддиктивного 

поведения 

В течение года Руководители образовательных 

организаций 

 

3. Проведение совещаний с руководителями  образовательных 

организаций по вопросам формирования здорового образа 

жизни 

Сентябрь Н.Л. Платонова  

А.А. Дубонин 

 

 Лыжная эстафета в рамках месячника оборонно-массовой 

работы «Лыжня России» среди обучающихся образовательных 

организаций района 

Февраль А.А. Дубонин 

 

4. Межрайонные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 

общеобразовательных организаций района на приз Героя труда 

Тамбовской области В.П. Черкашина на территории 

Петровского района 

 

Февраль О.А. Стефаненко 

5. Тематические выезды в образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, с целью 

изучения деятельности по профилактике социально значимых 

заболеваний( филиал МБОУ Избердеевской сош в с. Кочетовка, 

с. Красиловка) 

В течение года Н.Л. Платонова 

6. Тематические выезды в образовательные  организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, с целью 

Март Н.Л. Платонова 



изучения деятельности по организации питания обучающихся    

( филиал МБОУ Избердеевской сош в с. Дубовое) 

7. Совещание с директорами по вопросам формирования 

здорового образа жизни 

декабрь Н.Л. Платонова 

8. Круглый стол «Основные аспекты здорового образа жизни» с 

участием  медицинских  работников на базе МБОУ 

Избердеевской сош  

Апрель Н.Л. Платонова 

Руководители  образовательных 

организаций 

9. Организация и проведение мониторинга уровня физической 

подготовленности и физического развития обучающихся района 

II, IV 

Кварталы 

О.Л. Болучевская 

10. Организация и проведение мониторинга организации работы 

общеобразовательных организаций Петровского района по 

сохранению и укреплению здоровья школьников в 2019 г. 

сентябрь-декабрь Н.Л. Платонова 

11. Научно-практический семинар «Современные модели 

организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности» март 

март В.М. Бударина 

12. Участие в областном Фестивале ВФСК «ГТО» 
Февраль, сентябрь 

О.Л. Болучевская, А.А. Дубонин 

 

13. Участие в зимней и летней Спартакиаде  Февраль-май А.А. Дубонин 

14.  Участие в областных массовых соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России» 

Февраль  

15. Участие в областной зимней военно-спортивной игре «Зарница» Март  О.А. Стефаненко,А.А. Дубонин 

16. Участие в региональном этапе Президентских состязаний среди 

школьников 
Апрель  

О.Л. Болучевская, А.А. Дубонин 

 

17. Районная легкоатлетическая эстафета, на кубок Героя 

Советского Союза В.В.Кораблина, среди обучающихся 

образовательных организаций района 

май 

 

 

отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «Ресурсный 

центр обеспечения сферы образования и 

культуры», образовательные 

организации района 

18. Муниципальный этап областной военно-патриотической игры 

«Славянка» среди обучающихся образовательных организаций 

района 

июнь 

 

 

отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «Ресурсный 

центр обеспечения сферы образования и 

культуры», образовательные 

организации района 

 Районная спортивная игра «Весёлые старты» с детьми, 

находящимися в лагере дневного пребывания и с привлечением 
Июль 

О.Л. Болучевская, А.А. Дубонин 

 



детей, находящихся в социально-опасном положении 

 

19. Участие в областных массовых соревнованиях в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс нации» 

Сентябрь  О.Л. Болучевская, А.А. Дубонин 

 

20. Районные соревнования «День бегуна», посвящённые памяти     

учителя физической культуры Избердеевской средней школы     

Геннадия Вячеславовича Спицына, среди обучающихся 

образовательных организаций района 

сентябрь 

 

 

отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «Ресурсный 

центр обеспечения сферы образования и 

культуры», образовательные 

организации района 

21 Школьные, региональные и Всероссийские соревнования по 

спорту 

По календарю 

спортивно-массовых 

мероприятий 

 

22 Участие в областном спортивно-туристическом марафоне 

«Быстрее, выше, сильнее» (в рамках Комплекса мер) 
В течение года 

О.Л. Болучевская, А.А. Дубонин 

 

23 Муниципальный этап областного конкурса исследовательских 

работ учащихся по краеведению «Моя земля, мои земляки…» в 

рамках Всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

Декабрь 

О.А. Стефпнпнко 

И.В. Смольникова 

24 Муниципальный этап региональных Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

 

декабрь 

 

 

отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «Ресурсный 

центр обеспечения сферы образования и 

культуры», образовательные 

организации района 

25 Спортивный праздник, посвященный 30-летию открытия МБОУ 

ДО «ДДЦФКиС» 

декабрь 

 

 

отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «Ресурсный 

центр обеспечения сферы образования и 

культуры», образовательные 

организации района 

26 Размещение информационных материалов по направлению на 

сайте отдела образования иОО 

В течение года О.Л. Болучевская 

 

Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 

 

27 Участие в областном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по профессии «Повар, кондитер» 

Февраль Н.Л. Платонова 

 



28 Конкурс агитбригад « Здоровая еда- здоровое поколение» Ноябрь Н.Л. Платонова 

 

    

 

Комплекс мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний  

 

29  Участие в межведомственном семинаре по обобщению опыта 

реализации регионального пилотного проекта «Школьная 

медицина», приуроченный ко всемирному дню борьбы с 

туберкулезом (в рамках исполнения дорожной карты) 

24 марта Н.Л. Платонова 

30 Конкурс рисунков, посвященный профилактике социально 

значимых заболеваний  

Сентябрь-декабрь МБОУДО « Дом детского творчества» 

31 Муниципальный этап X Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья -2019» 

Апрель-октябрь В.М. Бударина 

32 Участие в волонтерской программе в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИД «Молодежь против СПИД!» (1 декабря) 

Декабрь Н.Л. Платонова 

Руководители ОО 

33 Участие в региональном конкурсе творческих работ 

обучающихся, приуроченный к Всемирному дню борьбы со 

СПИД, «ВИЧ/ СПИД. Сохрани себя и своё будущее» 

Октябрь-декабрь Н.Л. Платонова 

Руководители ОО 

34. Участие в проведении дистанционных уроков в рамках проекта 

«Школьная медицина»  

В течение года (по 

отдельному плану) 

Руководители ОО 

35. Проведение просветительских мероприятий по программе 

«Родительская школа» в общеобразовательных организациях, 

направленных на профилактику социально значимых 

заболеваний 

В течение года Руководители ОО 

36.  Организация информационно-разъяснительной работы по 

вопросам предупреждения распространения и ранней 

диагностики туберкулеза 

В течение года 

(постоянно) 

Руководители ОО 

37. Проведение родительских собраний и классных часов с 

участием медицинских работников по вопросам 

предупреждения распространения и ранней диагностики 

туберкулеза 

3 квартал Руководители ОО 

38. Проведение родительских собраний и классных часов с 

участием медицинских работников по вопросам 

предупреждения распространения ВИЧ 

Декабрь Руководители ОО 



39. Организация цикла мероприятий для школьников, 

посвященного всемирному дню борьбы с туберкулезом 

Март Руководители ОО 

40. Участие в Акции, посвященной Всероссийскому Дню трезвости: 

квест «Будем здоровы!» 

11 сентября Руководители образовательных 

организаций 

41 Участие в региональном этапе Всероссийской акции по 

профилактике ВИЧ-инфекции у детей и молодежи «СТОП ВИЧ/ 

СПИД!» 

Ноябрь-декабрь Руководители образовательных 

организаций 

 

42 Обеспечение деятельности портала «Подросток и общество» В течение года И.В. Смольникова  

Г.В. Леднева 

43 Участие в сетевой школе здоровья (http://shkola-zdorov.68edu.ru) В течение года Руководители образовательных 

организаций 

44 Участие в проведении дистанционных уроков в рамках проекта 

«Школьная медицина»  

В течение года (по 

отдельному плану) 

Руководители общеобразовательных 

организаций 

45 Организация экскурсионной деятельности в музей управления 

по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Тамбовской области 

В течение года Руководители образовательных 

организаций 

46 Единый классный час, посвященный Международному дню 

борьбы с наркоманией  

Май Руководители образовательных 

организаций 

 

47 Реализация плана работы по профилактике суицидального 

поведения среди детей и подростков на 2019 год 

в течение года В.М. Бударина 

 

48 Муниципальный этап региональной Всероссийской  акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

декабрь 

 

отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «Ресурсный 

центр обеспечения сферы образования и 

культуры», образовательные 

организации района 

 
 

 


