
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
П Р И К А З 

 
22.01.2014   р.п.Знаменка               № 2 

 
Об утверждении плана мероприятий по формированию здорового образа 

жизни обучающихся района на 2014 год 
 
В целях формирования здорового образа жизни, профилактики 

социально-значимых заболеваний, пропаганды массовой физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности обучающихся, основ здорового 
питания, совершенствования деятельности органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 
организаций по формированию здорового образа жизни  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по  формированию  здорового образа жизни  
обучающихся района на 2014 год (приложение). 

2. Назначить координатором работы по реализации плана мероприятий по  
формированию здорового образа жизни обучающихся района (Печникова, 
Пученкина). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
3.1.  разработать план мероприятий по  формированию  здорового образа 

жизни обучающихся района на 2014 год (срок до 1 февраля 2014 года); 
3.2. предоставить информацию о результатах реализации планов по  

формированию здорового образа жизни обучающихся района на 2014 год в 
отдел образования до 01.06.2014г., 01.12.2014г. 

  4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальника отдела                    П.В.Пьянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник отдела образования  

и защиты прав несовершеннолетних  
администрации Знаменского района 

_______________ П.В.Пьянов 
«  ».01.2014г. 

 
План мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся 

района на 
 2014 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки

проведения

Организационно-управленческая деятельность 
 

1. Участие в международной конференции по формированию здорового 
образа жизни и организации здорового питания обучающихся  

Сентябрь

2. Участие в научно-практическом семинаре «Комплексный подход к 
созданию здоровьесберегающей среды, включающий аспекты работы с 
детьми с особыми образовательными  потребностями» 

Март

3. Участие в семинаре для педагогов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность «Современные подходы к профилактике 
аддиктивных форм поведения несовершеннолетних в образовательных 
организациях» 

Декабрь

4. Круглый стол с участием лидеров ученических активов образовательных 
организаций по вопросу формирования здорового образа жизни 

Апрель

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

Апрель

6. Участие в областном мастере-классе «Формы работы по профилактике 
зависимого поведения несовершеннолетних в образовательной 
организации» 

Октябрь

7. Мониторинг уровня физической подготовленности и физического 
развития обучающихся района 

II , 
Кварталы

8. Мониторинг планирования, проведения и итогов летней оздоровительной 
компании 2014 г. 

Май-сентябрь

9. Участие в форуме на сайте ТОИПКРО по проблеме «Проблемы 
организации социального взаимодействия субъектов профилактики 
аддиктивного поведения несовершеннолетних в образовательной среде» 

Февраль

Комплекс мероприятий по пропаганде массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной
 

10. Реализация календаря спортивно-массовых мероприятий для  
обучающихся на 2014 год В течение

11. Муниципальный этап XI Всероссийской акции «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам» Октябрь

12. День здоровья и спорта Сентябрь



13. Участие в областных массовых соревнованиях в рамках Всероссийского 
Дня бега «Кросс нации – 2014» 

Сентябрь

14. Соревнования по лыжным гонкам среди  детей ОУ Февраль

15. Военно-спортивная игра «Зарница» Февраль

16. Первенство района  по шашкам среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Март

17. Соревнования по легкой атлетике Сентябрь

18. Соревнования по мини-футболу среди детей  Октябрь

19. Участие во всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта  Апрель

20. Направление обучающихся в областные профильные летние смены  Июль

21. Участие в региональном этап всероссийских соревнований по 
спортивному туризму (Школа безопасности)  

Июль

Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания
 

22. Участие в научно-практическом семинаре  «Практические аспекты 
реализации Программ по формированию культуры здорового питания 
обучающихся образовательных организаций» 

Май

23. Участие в областном конкурсе Программ по формированию культуры 
здорового питания обучающихся образовательных организаций 

Март-

24. Участие в областном конкурсе детского творчества «Разговор о 
правильном питании» 

Март-

25. Конкурс школьных агитбригад «Здоровая еда - здоровое поколение» Октябрь

26. Участие в форуме на сайте ТОИПКРО «Проблемы формирования 
культуры здорового питания в образовательной среде» 

Апрель

Комплекс мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний
 

27. Участие в областной молодежной  программе в рамках празднования 
Всероссийского дня отказа от курения «Меняем сигарету на конфету» 

Май

28. Единый классный час, посвященный Международному дню борьбы с 
наркоманией  

 Май

29. Конкурсы рисунков, посвященных  профилактике социально-значимых 
заболеваний  

В течение

30. Конкурс творческих работ обучающихся в рамках всероссийской акции, 
приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом  

Декабрь

 
 
 
 


