
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

 27.01.2021                            с. ПИЧАЕВО                                                    № 19 

 

Об утверждении плана мероприятий по  формированию здорового образа жизни 

обучающихся Пичаевского района  на 2021 год 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 21.01.2021 №117, 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. 1. Утвердить план мероприятий по формированию здорового образа 

жизни обучающихся Пичаевского района на 2021 год (далее – План) 

(приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций района (Акатушев, 

Нистратова, Раннев): 

2.1.  разработать план мероприятий по  формированию  здорового образа 

жизни обучающихся на 2021 год (срок до 02.02.2021 года); 

2.2. предоставить информацию о результатах реализации планов по  

формированию здорового образа жизни обучающихся на 2021 год в отдел 

образования администрации района до 10.06.2021 года, 11.12.2021 года. 

3. Ведущему инспектору администрации района (Дильдина) осуществить 

сбор и обобщение информации о результатах реализации плана мероприятий по  

формированию здорового образа жизни обучающихся до 20.06.2021 года, до 

18.12.2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации  района                Т.Н.Свищёва



Приложение  

к  приказу отдела образования  

администрации района 

                                                                                         от      .01.2021  №     

 

План  

мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся  

Пичаевского района на 2021 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  И.Г. Целовальникова ведущий инспектор 

администрации района, руководители 

образовательных организаций, отдел 

образования 

2. Организация мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни в 

образовательных организациях  

в течение 

учебного года 

М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, руководители 

образовательных организаций  

3. Совещание руководителей образовательных 

организаций по вопросам формирования здорового 

образа жизни 

ноябрь  М.А. Дильдина ведущий инспектор 

администрации района, руководители 

образовательных организаций 

4. Организация и проведение мониторинга уровня 

физической подготовленности и физического развития 

обучающихся района 

II, IV 

кварталы 

М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

5. Организация и проведение мониторинга организации 

работы общеобразовательных организаций района по 

сохранению и укреплению здоровья школьников в 

2021 г. 

сентябрь - декабрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

6. Участие в летних профильных оздоровительных 

сменах 

Июль- август С.В. Елисеева ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 



7. Участие в практико-ориентированном семинаре 

«Проблемы адаптации подростков в современной 

социальной среде и профилактика особо опасных форм 

поведения»  

Октябрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

8. Участие в региональном проекте по профилактике 

асоциального поведения и пропаганде здорового 

образа жизни среди обучающихся «В точку» 

в течение 

учебного года 

В.И. Фирюлина социальный педогог МБУ 

ДО «ДЮЦ» 

9. Участие в практико-ориентированном семинаре 

«Современные модели организации психолого –  

педагогического сопровождения участников 

образовательных организациях» 

Ноябрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

10 Организация и проведение мониторинга «Обеспечение 

доступности психолого-педагогической помощи 

участникам образовательных отношений» 

сентябрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

11 Организация и проведение мониторинга 

эмоционального состояния и психологической 

готовности обучающихся 9-х, 11-х классов к сдачи 

ГИА и ЕГЭ 

Январь-апрель М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

12 Организация и проведение мониторинга  выявления и 

предупреждения суицидального поведения детей и 

подростков 

В течении года М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

13 Участие в социально- психологическом исследовании 

среди обучающихся 6-9 классов на предмет 

«удовлетворительностью жизнью» в семье и 

образовательной организации 

Январь – апрель  М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

14 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «педагог – 

психолог России 2021»  

Март - апрель М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 
 

Комплекс мероприятий по пропаганде физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

15 Реализация календаря спортивно-массовых 

мероприятий для  обучающихся на 2021 год В течение года 

М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 



16. Организация и проведение зимнего и летнего 

областных Фестивалей ВФСК «ГТО» 

Февраль, май 

М.А. Дильдина ведущий инспектор 

администрации района, Н.А. Никулина   

руководитель муниципального опорного 

центра тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), образовательные организации 

17. Организация и проведение зимней и летней 

Спартакиады ШСК среди учащихся 

общеобразовательных организаций района  

Февраль-май 

М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

18. Участие в областных соревнованиях по лыжным 

гонкам «Лыжня России» 

Февраль М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

19 Участие в областных спортивных играх среди 

обучающихся учреждений профессионального 

образования (по 9-ти видам спорта) 

Май - сентябрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

20. Участие в региональном этапе Президентские 

состязания среди школьников Февраль-сентябрь 

М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

21. Участие в региональном этапе Президентских 

спортивных играх среди школьников Февраль-сентябрь 

М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

22. Участие в Фестивале адаптивного спорта среди 

учащихся и воспитанников общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную 

образовательную программу (летние виды спорта) 

Апрель 

М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

23. Участие в областном Дне здоровья и спорта 

(Легкоатлетическая эстафета) Сентябрь 

М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

24. Участие в областных массовых соревнованиях в 

рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» 

Сентябрь  М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 



25. Проведение летних профильных оздоровительных 

смен 

Июнь- август С.В. Елисеева ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

26. Размещение информационных материалов по 

направлению на сайте образовательных организаций 

В течение года И.Г. Целовальгикова ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

 

Комплекс мероприятий по профилактике социально-значимых  заболеваний  

27 Участие в  научно-практической конференции 

«Эффективные практики работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и пропаганде 

здорового образа жизни» (заочная) 

Октябрь-декабрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

28 Участие в региональном конкурсе школьных 

агитбригад «Стиль жизни - здоровье» 

Сентябрь - декабрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

29 Участие в региональном этапе XI Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья -2021» 

 

Апрель-октябрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

30 Подготовка и проведение конкурса творческих работ 

обучающихся, приуроченный к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом «Сохрани себя и своё будущее» 

Октябрь-декабрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

31 Участие в  региональном конкурсе в области 

формирования культуры здорового питания 

обучающихся и их родителей «Мое здоровое 

питание!» 

Апрель-июнь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

32 Организация информационно-разъяснительной работы 

по вопросам предупреждения распространения и 

ранней диагностики туберкулеза 

В течение года М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

33 Проведение родительских собраний и классных часов с 

участием медицинских работников по вопросам 

предупреждения распространения и ранней 

диагностики туберкулеза 

III квартал М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

34 Проведение родительских собраний и классных часов с Декабрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 



участием медицинских работников по вопросам 

предупреждения распространения ВИЧ 

администрации района, образовательные 

организации 

35 Организация цикла мероприятий для школьников, 

посвященного всемирному дню борьбы с туберкулезом  

Март М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

36 Размещение информационных материалов по 

профилактике социально-значимых  заболеваний на 

сайтах образовательных организаций 

В течение года Отдел образования, Руководители 

образовательных организаций 

 

Комплекс мероприятий по профилактике употребления ПАВ, употребления ПАВ, в т.ч. профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения среди школьников, предупреждению суицидального поведения 

детей и подростков 

 37 Проведение и участие в областном творческом 

конкурсе «Вверх по радуге» 

Февраль - март М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

 38 Проведение мероприятий, посвященных 

Всероссийскому Дню трезвости 

 сентября М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

39 Акция «Мы выбираем здоровье» Март - октябрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

40 Проведение и участие в областном конкурсе 

творческих работ обучающихся «Осторожно: 

«СНЮС!» 

январь - март  М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

41 Проведение и участие в областном творческом 

конкурсе фотографий «Зорко одно лишь сердце» 

Апрель - май М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

42 Единый классный час, посвященный Международному 

дню борьбы с наркоманией  

Май М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

43 Участие в проекте «Летний лагерь – территория 

здоровья»  

Июнь – август Е.В. Елисеева ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 



44 Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях, направленное на 

раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Сентябрь - декабрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

45 Участие в областном мастер-классе 

«Психологические и социально-педагогические 

аспекты профилактики зависимого поведения 
несовершеннолетних» 

Октябрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

46 Проведение и участие в областном 

литературном конкурсе «Голос души» 

Октябрь – декабрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

47 Проведение и участие в областном творческом 

конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Вдохновение» 

Октябрь – декабрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

48 Проведение и участие в региональном этапе 

Всероссийской акции по профилактике ВИЧ-инфекции 

у детей и молодежи «СТОП ВИЧ/ СПИД!» 

Ноябрь-декабрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

49 Участие в волонтерской программе в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИД «Молодеж против 

СПИД!» (1 декабря) 

Декабрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

50 Участие в VII Всероссийской научно-практической 

(педагогической) Internet-конференции (заочной) 

«Теория и практика осуществления профилактической 

работы, направленной на предупреждение зависимого 

поведения несовершеннолетних, в образовательных 

организациях» 

Декабрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

51 Участие в областном семинаре «Профилактика 

зависимого поведения несовершеннолетних: теория, 

практика, межведомственное взаимодействие»» 

Декабрь М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

52 Участие в областном конкурсе туристских походов и 

экспедиций обучающихся «Лучший туристский поход» 

в течение года Е.В. Елисеева ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 



организации 

53 Реализация плана работы по профилактике 

суицидального поведения среди детей и подростков на 

2020 год 

в течение года М.А. Дильдина  ведущий инспектор 

администрации района, образовательные 

организации 

54 Обеспечение деятельности портала «Подросток и 

общество» 

В течение года В.И. Фирюлина социальный педогог МБУ 

ДО «ДЮЦ»  

55 Реализация областного проекта «В точку» В течение года В.И. Фирюлина социальный педогог МБУ 

ДО «ДЮЦ»  



 


