План
мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся района на
2015 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Исполнители

Организационно- управленческая деятельность
1

.2

3

4

5

6

7

8.

Совещание директоров образовательных
организаций по вопросам формирования
здорового образа жизни
Круглый
стол
с
участием
лидеров
ученических
активов
и
молодежных
общественных
образовательных
организаций по вопросу формирования
здорового образа жизни
Участие в заочной конференция «Теория и
практика осуществления профилактической
работы, направленной на предупреждение
зависимого поведения несовершеннолетних
в образовательных организациях»
Мониторинг уровня физической
подготовленности и физического развития
обучающихся района
Мониторинг планирования, проведения и
итогов летней оздоровительной кампании
2015г.
Участие
в семинаре-практикуме для
волонтеров по профилактике аддиктивного
поведения среди студентов
Участие в областном мастер-классе «Формы
работы
по
профилактике
зависимого
поведения
несовершеннолетних
в
образовательных организациях»
Участие
в семинаре для педагогов
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
«Современные подходы к профилактике
аддиктивных
форм
поведения
несовершеннолетних в образовательных
организациях»

Март
Свищева Т. Н
Апрель

Нистратова М.В.,
Коробова Е. В.,
Букина Т. Н.

Апрель
Нистратова М. В.

II, IV
кварталы

Т.Н. Букина

Май,
сентябрь

Т.Н. Букина

Октябрь

Коробова Е. В.

Октябрь

Нистратова М. В.

Декабрь

Образовательные
учреждения

9.

Мониторинг
профилактике
наркотических
веществ»

10

Разработка и размещение на сайтах
образовательных организаций методических
рекомендаций
для
родителей
и
педагогических работников по профилактике
аддиктивного поведения
Мониторинг муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, с целью изучения
деятельности по организации питания
воспитанников
Мониторинг муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, с целью изучения
деятельности по профилактике социальнозначимых заболеваний

11.

12.

«Организация работы по
По
Нистратова М. В.
незаконного потребления отдельному
средств и психотропных
графику
В течение
года

Руководители
образовательных
организаций, И.
Г.Целовальникова

В течение
года

Т.Н. Букина

В течение
года

Т.Н. Букина

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

13

Реализация календаря спортивно-массовых
мероприятий для обучающихся на 2015 год

В течение
года

Т.Н. Сищева
Т. Н. Букина

15

Школьный и муниципальный этап военноспортивно игры « Зарница», участие в
областном этапе
Первенство Тамбовской области по шашкам
среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Муниципальная молодежная
добровольческая программа «Антитабачный
десант»

Февраль

Т.Н. Свищева
Т. Н. Букина

Март

О.Н.Сячина
Л.В.Елисеева

Март

Организации зимних и летних Фестивалей
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО среди обучающихся
образовательных организаций
(методические рекомендации) секционная
работа. Изучение
Организации проведения испытаний
(тестов), входящих во Всероссийский

Апрель

Е. В. Коробова ,
Т. Н Букина
Руководители
образовательные
организации
С. Г. Куликов.
Т.Н. Букина

16.

17

18

19

Май

Руководители
образовательных

физкультурно-спортивный комплекс ГТО
(методические рекомендации)

20

Участие в областных профильных летних
сменах

Июльавгуст

21

Участие в региональном этапе
всероссийских соревнований по спортивному
туризму (Школа безопасности)
Участие в областном Дне здоровья и спорта
(Легкоатлетическая эстафета). Проведение
муниципального этапа

Июль

22

23

24

25

26

27

Участие в областных массовых
соревнованиях в рамках Всероссийского дня
бега «Кросс нации – 2015»
Проведение муниципального этапа и
участие в VII зимней и летней Спартакиаде
среди обучающихся общеобразовательных
учреждений.
Участие в областных соревнованиях по
мини-футболу среди воспитанников
учреждений дополнительного образования
Фестиваль физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Проведение муниципального этапа и
участие в областном этапе XI Всероссийской
акции «Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам»

Сентябрь

Сентябрь

организаций ,
рабочая группа по
приему
нормативов
Т.Н. Букина,
образовательные
учреждения
Образовательные
учреждения
Попов В. Н.
Букина Т. Н.
Образовательные
учреждения
В.Н. Попов

В течение
года

Образовательные
учреждения,
Т. Н. Букина

январь

Раннев А. И.

По
отдельному
графику
Октябрьноябрь

Рабочая группа,
куликов С. Г.
Букина Т. Н.,
образовательные
учреждения

Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания
28

Участие в региональном этапе
всероссийского конкурса методических
разработок педагогов «Разговор о
правильном питании»
Конкурс школьных агитбригад «Здоровая еда
- здоровое поколение»

Февраль

Т.Н. Букина,
образовательные
учреждения

Октябрьноябрь

Т.Н. Букина

Комплекс мероприятий по профилактике социально- значимых заболеваний
29

Молодежная акция «Школа– территория без
наркотиков».

июнь

Нистратова М. В.

30

31

32
33

34

35

Проведение Европейской недели
иммунизации в образовательных
организациях (методические рекомендации)
Реализация волонтерской программы по
профилактике
социально-значимых
заболеваний «Знать, чтобы жить»
Участие в конкурсе «Здоровье для
образования, образование для здоровья»
Участие
в
региональном
этапе
всероссийского
конкурса
методических
разработок педагогов
«Разговор о
правильном питании»
Муниципальная молодежная акция в рамках
Всероссийского дня отказа от курения
«Меняем сигарету на конфету» (31 мая)
Единый
классный
час,
посвященный
Международному
дню
борьбы
с
наркоманией
Конкурс творческих работ обучающихся в
рамках всероссийской акции, приуроченной
к Всемирному дню борьбы со СПИДом

Март
Образовательные
организации.
Апрель

Мартапрель
Мартапрель
Май
Май

Руководители
образовательных
организаций
Образовательные
организации
Образовательные
организации
Руководители
образовательных
организаций
М. В.Нистратова

Декабрь

Руководители
образовательных
организаций
Т.Н. Букина

Комплектование
видеоматериалов
в
медиатеках образовательных организаций,
направленных на профилактику социальнозначимых заболеваний
Конкурсы рисунков, посвященных
профилактике социально-значимых
заболеваний

В течение
года

Руководители
образовательных
организаций

В течение
года

39

Проведение классных часов по вопросам
профилактики туберкулеза

В течение
года

40

Проведение родительских собраний с целью
пропаганды
ЗОЖ
и
профилактики
социально-значимых заболеваний

В течение
года

Руководители
образовательных
организаций,
Т. Н. Букина
Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций

36

37

38

