
 

УПРАВЛЕНИЕ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

27.01.2020 Мичуринск №41 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по формированию здорового образа 

жизни обучающихся на 2020 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 управления народного образования 

администрации г.Мичуринска Тамбовской области по формированию 

здорового образа жизни среди детей и подростков на 2020 год (Приложение 

1). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Разработать план по формированию здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних в подведомственных учреждениях. 

2.2. Обеспечить реализацию мероприятий плана по формированию  

здорового образа жизни среди детей и подростков. 

2.3. Представить информацию о результатах реализации плана по 

формированию здорового образа жизни обучающихся на 2020 год в 

управление народного образования администрации г.Мичуринскад о 

13.06.2020, 12.12.2020. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования администрации 

г.Мичуринска Тамбовской  области  О.С.Конькову. 

 

 

 

Начальник управления                                                                  А.В. Климкин  

 

 

 



 

Приложение  1 

Утвержден приказом  

управления народного 

образования  

от 27.01.2020 №41 

 

План мероприятий по формированию здорового образа жизни среди обучающихся 

 общеобразовательных организаций г.Мичуринска на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Исполнители 

 

Организационно-управленческая деятельность  

 

1 Размещение на сайтах организаций методических 

рекомендаций для родителей и педагогических 

работников по  различным видам профилактики 

в течение года  Руководители ОО 

2 Организация мероприятий, направленных на 

пропаганду ЗОЖ в образовательных организациях 

муниципалитета 

в течение года Руководители ОО 

 

3 Совещание с заместителями руководителей по 

вопросам формирования здорового образа жизни 

февраль, ноябрь УМиИЦ 

 

4 Обеспечение взаимодействия между медицинскими 

работниками, осуществляющими обслуживание 

образовательных организаций, с руководителями 

образовательных организаций в части 

информирования по вопросам профилактики 

различных заболеваний 

в течение года Руководители ОО 

 

 

Комплекс мероприятий по пропаганде физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди школьников  

5 Проведение конкурса рисунков «ГТО глазами детей» февраль Дедешко Л.В. 

Шинкарев Д.Н. 



 

6 

 

Открытый турнир по мини-футболу февраль МБОУ ДО ДЮСШ 

Макаров А.И. 

Шинкарев Д.Н. 

7 Муниципальный турнир по стритболу апрель МБОУ ДО ДЮСШ 

Макаров А.И. 

Шинкарев Д.Н. 

8 Организация и проведение «Дня здоровья» для 

обучающихся (спортивные эстафеты, дартц, футбол, 

«Веселые старты»), посвященные Всемирному Дню 

без табака 

  май Руководители ОО 

 

9 Соревнования по спортивному ориентированию январь  МБОУ ДО ЦКиТ 

Родюкова С.В. 

10 Биатлон (лыжный кросс со стрельбой из 

пневматической винтовки) 

январь МБОУ ДО ЦКиТ 

Родюкова С.В. 

11 Туристический слет учащихся по программе «Школа 

безопасности» 

май МБОУ ДО ЦКиТ 

Родюкова С.В. 

12 Организация туристских походов с участием детей, 

состоящих на профилактическом учете 

июнь МБОУ ДО ЦКиТ 

Родюкова С.В.  

13 Соревнования по спортивному туризму «Мичуринская 

регата» 

июнь МБОУ ДО ЦКиТ 

Родюкова С.В. 

14 Открытые туристские соревнования учащихся, 

посвященные Международному Дню туризма 

сентябрь МБОУ ДО ЦКиТ 

Родюкова С.В. 

15 Туристские соревнования «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

сентябрь МБОУ ДО ЦКиТ 

Родюкова С.В.  

16 Соревнований по спортивному туризму  

(дистанция-водная) 

сентябрь МБОУ ДО ЦКиТ 

Родюкова С.В. 

17 Мичуринский рогейн среди учащихся  октябрь МБОУ ДО ЦКиТ 

Родюкова С.В. 

 

                                                                Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 

 



18 Муниципальный конкурс волонтерских групп «У 

каждого – дело по душе!» 

 

октябрь-ноябрь Конькова О.С. 

Горшкова А.Ю. 

19 Участие в программе «Разговор о правильном 

питании» 

в течение года МБОУ «Гимназия» 

Кукушкина С.К. 

 

Комплекс мероприятий по профилактике социально значимых  заболеваний 

 

20 Организация конкурса художественного творчества 

«Вместе за здоровый образ жизни!» 

февраль Дедешко Л.В. 

Винокурова И.Ю. 

21 Проведение ток-шоу «Планета профессий» март МБОУ ДО ЦДТ 

Голышкина Л.С. 

Горшкова А.Ю. 

22 Познавательная программа «Я выбираю жизнь. В 

стране дорожных знаков» 

март МБОУ ДО СЮН 

Зотова О.С. 

23 Проведение социально-педагогической гостиной 

«Дети для детей» 

март-апрель МБОУ ДО ЦДТ 

Голышкина Л.С. 

Мантрова О.А. 

24 Интеллектуальная игра «Путь к долголетию» апрель МБОУ ДО СЮН 

Зотова О.С. 

25 Единый классный час, посвященный Международному 

дню борьбы с наркоманией  

  май  Руководители ОО 

 

26 Мастер-класс «Медицинская азбука» октябрь МБОУ ДО СЮН 

Зотова О.С. 

27 Единый классный час, приуроченный к Всемирному 

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

свое будущее» 

ноябрь Руководители ОО 

28 Проведение социально-педагогической программы 

«Разговор о главном» 

декабрь МБОУ ДО ЦДТ 

Голышкина Л.С. 

Горшкова А.Ю. 

29 Устный журнал «Мы за жизнь без наркотиков» декабрь МБОУ ДО СЮН 

Зотова О.С. 

30 Конкурсы рисунков, посвященные профилактике в течение года Руководители ОО 



 

 
 
 
 
 
 

 

социально-значимых заболеваний  

31 Проведение классных часов, бесед, лекций с 

привлечением сотрудников медицинских учреждений 

по профилактике социально значимых заболеваний и  

ВИЧ-инфекции 

ежеквартально Руководители ОО 

Работники мед.учреждений 

32 Проведение родительских собраний с целью 

пропаганды ЗОЖ и профилактики социально-

значимых заболеваний 

в течение года Руководители ОО 

Работники мед.учреждений 

33 Комплектование видеоматериалов, брошюр, 

информационных буклетов, оформление стендов, 

стенных газет, нацеленных на профилактику 

социально значимых заболеваний 

в течение года Руководители ОО 

34 Приобретение печатной продукции (календариков) по 

профилактике социальных болезней 

в течение года Конькова О.С. 

Змеенкова Ю.А. 

35 Организация информационно-разъяснительной работы 

по вопросам  предупреждения  распространения и 

ранней диагностики туберкулеза 

в течение года Руководители ОО 

 


