
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

   

    19 сентября  2017 г.                                                                                        №  143 

Об утверждении муниципального 

плана мероприятий по сохранению  

и укреплению здоровья детей,  

подростков на 2017-2018 учебный  год на территории  

муниципального района город Нея и Нейский район 

В целях создания здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса, сохранения, укрепления и коррекции здоровья учащихся, формирования у 

учащихся осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

детей, подростков на 2017-2018 учебный год на территории муниципального района 

город Нея и Нейский район (приложение). 

2. Обеспечить реализацию плана мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

детей, подростков на 2017-2018 учебный год на территории муниципального района 

город Нея и Нейский район. 

3. Руководителям образовательных учреждений оказывать содействие отделу 

образования в предоставлении информации о проведении мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей, подростков. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования Куприянову С.В. 

 

          Заведующий                   В.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

 

План мероприятий  

по сохранению и укреплению здоровья детей, подростков на 2017-2018 

учебный год на территории  муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Здоровьесберегающая деятельность 

 Внедрение в образовательный 

процесс общедоступных малых 

форм физического воспитания 

(утренняя зарядка, физкультурные 

паузы, подвижные перемены, часы 

здоровья, мастер-классы) 

2017-2018 

годы 

Образовательные 

организации 

 Внедрение в образовательный 

процесс физкультурно – 

оздоровительных перемен для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья (с использованием 

специализированных комплексов 

физических упражнений) 

2017-2018 

годы 

Образовательные 

организации, 

медицинский 

работник 

 Осуществление медицинскими 

работниками образовательных 

организаций контроля за 

проведением малых форм 

физического воспитания: утренней 

зарядки, физкультурных пауз, 

подвижных перемен. 

2017-2018 

годы 

Образовательные 

организации, 

медицинский 

работник 

 Проведение иммунизации против 

гриппа,  пневмоккока, клещевого 

энцефалита обучающихся и 

сотрудников образовательных 

организаций, социозащитных 

учреждений в рамках приоритетного 

национального проекта «Здоровье» 

по 

отдельному 

графику 

Отдел образования, 

образовательные 

организации, ОГБУЗ 

«Нейская районная 

больница» 

 Ежегодное проведение 

профилактических осмотров 

несовершеннолетних с выявлением 

заболеваний, дальнейшим 

наблюдением и реабилитацией в 

соответствии с разработанным 

индивидуальным планом 

2017-2018 

годы 

Образовательные 

организации, ОГБУЗ 

«Нейская районная 

больница» 

 2. Информационно – просветительская деятельность 

 Участие в  циклах вебинаров, 2017-2018 Отдел образования, 



посвященных вопросам сохранения 

и укрепления здоровья для 

педагогов и специалистов 

образовательных организаций и 

социозащитных учреждений, 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, в 

том числе по темам: 

годы образовательные 

организации 

 - «Еда живая и мертвая» 

(профилактика заболеваний 

пищеварительной системы); 

октябрь 

2017 года  

- «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) – 

программная и нормативная основа 

физического воспитания населения 

Российской Федерации»; 

ноябрь 

2017 года 

- «Движение – это жизнь» 

(профилактика заболеваний опорно-

двигательной системы); 

ноябрь 

2017 года 

- «Глаза зеркало души» 

(профилактика заболеваний органов 

зрения); 

январь 

2018 года 

- «Пять правил здорового сердца» 

(профилактика заболеваний 

сердечно-сосудистой системы); 

март  

2018 года 

- «Нет лучше образца, чем в глазах 

пример отца» (повышение 

ответственности отцовства)  

апрель 

2017 года  

- «Легкое дыхание» (профилактика 

заболеваний дыхательной системы) 

май  

2018 года 

 Участие в  региональных 

информационно-профилактических 

акциях:  

- «Волна здоровья»;  

- «Областная неделя здоровья» 

(ежеквартально); 

- «День борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» 

(ежеквартально); 

- «Всероссийский день здоровья»  

2017-2018 

годы 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

 Участие в информационно-

образовательных семинарах: 

2017-2018 

годы 

 

- для педагогов и специалистов 

образовательных организаций 

декабрь 

2017 года, 

Отдел образования, 

образовательные 



«Современные подходы к 

пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни» 

апрель 

2018 года 

организации 

 Участие в  региональных 

образовательных акциях и 

конкурсах, в том числе: 

2017-2018 

годы 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 
- «Мы выбираем жизнь! И ты не 

молчи!!!» (в рамках Дня трезвости и 

борьбы с алкоголизмом и 

алкогольной зависимостью); 

сентябрь 

2018 года 

- «Неделя здорового питания»  

 

октябрь 

2017-2018 

годов 

- «Здоровые легкие» (в рамках 

Международного дня отказа от 

курения); 

 

ноябрь 

2017-2018 

годов 

- конкурс проектов «Летопись 

достижений школьного спорта» 

октябрь – 

ноябрь 

2017 года 

- «Здоровым быть – здорово!!!» (в 

рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом); 

февраль 

2018 года 

- Неделя иммунизации в 

образовательных организациях 

муниципального района город Нея и 

Нейский район (в рамках 

Европейской недели иммунизации); 

апрель 

2018 года 

- Участие в открытом Интернет-

конкурсе на лучшее 

информационное освещение 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

муниципальном образовании/ 

образовательной организации; 

декабрь 

2017 года 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

- Участие в фотоконкурсе «Сдать 

ГТО – просто, весело и легко!» 

март  

2018 года 

 Создание единого информационного 

пространства по пропаганде 

здорового и безопасного образа 

жизни, в том числе: 

2017-2018 

годы 

 

- «Говорящие» стены «Здоровье 

ребенка XXI века» (оформление 

2017-2018 

годы 

Образовательные 

организации 



постоянно действующих стендов, 

интерактивных досок и т.д.); 

- «Уроки здоровья для детей и 

взрослых» (Интернет-журнал 

(газета) об опыте организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы); 

2017-2018 

годы 

Образовательные 

организации 

- Интернет-форум «Будущее своими 

руками» 

апрель 

2018 года 

 Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы в рамках мероприятий, 

направленных на профилактику  

вредных привычек совместно с МО 

МВД России «Нейский», ОГБУЗ 

«Нейская районная больница» 

2017-2018 

годы 

Образовательные 

организации, МО 

МВД России 

«Нейский», ОГБУЗ 

«Нейская районная 

больница» 

 Проведение информационной 

кампании по снижению детского 

дорожного травматизма совместно с 

МО МВД России «Нейский» 

2017-2018 

годы  

Образовательные 

организации, МО 

МВД России 

«Нейский» 

 Проведение информационной 

кампании для родителей по 

подготовке детей к государственной 

итоговой аттестации  

2017-2018 

годы 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

 Проведение мастер-классов для 

родителей и педагогов, 

направленных профилактику 

заболеваний детей (сколеоз, 

плоскостопие, ожирение и др.)   

2017-2018 

годы 

ОГБУЗ «Нейская 

районная больница» 

 

 Участие в  областном 

легкоатлетическом кроссе в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс 

Нации - 2016» 

сентябрь 

2017-2018 

годов 

Помощник главы 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район по 

спорту 
 Участие во Всероссийском дне 

ходьбы 

октябрь 

2017-2018 

годов 

 Проведение соревнований по мини-

футболу среди команд юношей  

общеобразовательных учреждений 

октябрь 

2017-2018 

годов 

Отдел образования 

 Проведение соревнований по 

настольному теннису среди команд 

юношей и девушек 

общеобразовательных учреждений 

ноябрь 

2017-2018 

годов 



 Проведение Всероссийского дня 

снега 

январь 

2018 года 

 Проведение массового лыжного 

старта «Лыжня России 2017» 

февраль 

2018 года 

 Проведение Зимней и летней 

Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций 

муниципального района город Нея и 

Нейский район  

февраль, 

май 2018 

года 

Отдел образования 

 Проведение соревнований по 

лыжным гонкам среди команд 

юношей и девушек 

общеобразовательных учреждений 

февраль-

март 2018 

года  

 Проведение соревнований по 

волейболу среди команд юношей и 

девушек общеобразовательных 

учреждений 

февраль-

март 2018 

года 

 Проведение летнего и зимнего 

фестиваля ВФСК ГТО среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

по 

отдельному 

графику 

 Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

по 

отдельному 

графику 

 Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийских спортивных 

состязаний школьников 

«Президентские состязания» 

по 

отдельному 

графику 

 Организация и проведение 

Легкоатлетического кросса среди 

команд юношей и девушек 

общеобразовательных учреждений 

май – июнь 

2018 года 

 

 Проведение обследований детей, 

поступающих в дошкольные и 

общеобразовательные организации; 

определение групп здоровья 

обучающихся, формирование 

структуры заболеваний 

обучающихся 

2017-2018 

годы 

ОГБУЗ «Нейская 

районная больница», 

отдел  образования  

 Участие в электронном мониторинге 2017-2018 Отдел  образования, 



здоровья детей, подростков и 

учащейся молодежи на портале 

«Образование Костромской 

области». 

 

годы образовательные 

организации  

 Участие в электронном  

мониторинге «Охват горячим 

питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений» 

2017-2018 

годы 

Отдел  образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

 Участие в мониторинге качества 

организации питания обучающихся 

в образовательных организациях 

2017-2018 

годы 

Отдел  образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

 Участие в мониторинге 

использования спортивной 

инфраструктуры 

2017-2018 

годы 

Отдел  образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

 Проведение добровольного 

тестирования учащихся 

образовательных организаций на 

предмет раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ   

2017-2018 

годы 

Отдел  образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

 Организация медико-

педагогического наблюдения 

обучающихся на занятиях 

физической культурой и спортом в 

образовательных организациях 

муниципального района город Нея и 

Нейский район (анализ состояния 

здоровья обучающихся)  

2017-2018 

годы 

ОГБУЗ «Нейская 

районная больница», 

отдел  образования 
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