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Муниципальный план мероприятий  

по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков городского округа город Буй на 2016-2017 годы 
 

№ Мероприятия Целевые группы Сроки Ответственные 

 1. Здоровьесберегающая деятельность 

1.1. 

Внедрение в образовательный процесс обще-

доступных малых форм физического воспи-

тания (утренняя зарядка, физкультурные пау-

зы, подвижные перемены, часы здоровья). 

 

Обучающиеся, воспитанники об-

разовательных организаций 
постоянно 

Отдел образования, обра-

зовательные организации 

 

1.2. 

Внедрение в образовательный процесс физ-

культурно-оздоровительных перемен для де-

тей с ограниченными возможностями здоро-

вья (с использованием специализированных 

комплексов физических упражнений). 

Обучающиеся, воспитанники об-

разовательных организаций 
постоянно 

Отдел  образования, 

ОГБУЗ «Буйская цен-

тральная районная боль-

ница» 

 

1.3. 

Проведение иммунизации против гриппа 

обучающихся, воспитанников и сотрудников 

образовательных организаций в рамках при-

оритетного национального проекта «Здоро-

вье». 

Обучающиеся, воспитанники об-

разовательных организаций, 

работники образовательных орга-

низаций 

по отдельному 

графику 

ОГБУЗ «Буйская цен-

тральная районная боль-

ница» 

отдел  образования, обра-

зовательные организации 

 2. Информационно-просветительская деятельность 

2.1. 
Участие в вебинарах, посвященных вопро-

сам сохранения и укрепления здоровья: 

Педагоги и специалисты образова-

тельных организаций, родители 
в течение года 

ОГБУЗ «Буйская цен-

тральная районная боль-



- «Еда живая и мертвая» (профилактика за-

болеваний пищеварительной системы); 

 

(законные представители) обуча-

ющихся, воспитанников. сентябрь 

ница», образовательные 

организации 

- «Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) –

программная и нормативная основа физиче-

ского воспитания населения Российской Фе-

дерации»; 

октябрь 

- «Движение – это жизнь» (профилактика за-

болеваний опорно-двигательной системы); 

 

ноябрь 

- «Глаза – зеркало души» (профилактика за-

болеваний органов зрения); 

 

январь 

- «Пять правил здорового сердца» (профи-

лактика заболеваний сердечно-сосудистой 

системы); 

 

март 

- «Легкое дыхание» (профилактика заболева-

ний дыхательной системы). 

 

май 

2.2. 

Информационно-образовательные семина-

ры: 
 в течение года  

- для медицинских работников «Профилак-

тика и борьба с основными факторами риска 

сердечно-сосудистых заболеваний, методика 

диспансерного наблюдения пациентов с хро-

ническими неинфекционными заболевания-

ми      и пациентов с высоким риском их раз-

вития». 

 

Специалисты учреждений здраво-

охранения 

октябрь, 

февраль 

ОГБУЗ «Буйская цен-

тральная районная боль-

ница» 

 

- для педагогов и специалистов образова-

тельных организаций «Современные подхо-

ды к пропаганде здорового и безопасного об-

Педагоги и специалисты образова-

тельных организаций 

декабрь, 

апрель 
Отдел  образования 



раза жизни». 

 

2.3. 

Информационно- профилактические ак-

ции: 

Обучающиеся, воспитанники об-

разовательных организаций, педа-

гоги и специалисты образователь-

ных организаций, 

родители (законные представите-

ли) обучающихся и воспитанников 

2 раза в год 
ОГБУЗ «Буйская цен-

тральная районная боль-

ница», 

отдел  образования, 

отдел культуры, молоде-

жи и спорта 

- «Волна здоровья»; сентябрь 

- «Областная неделя здоровья»; апрель 

2.3. 

Образовательные акции и конкурсы:  в течение года  

- «Мы выбираем жизнь! И ты не молчи!!!» (в 

рамках Дня трезвости и борьбы с алкоголиз-

мом и алкогольной зависимостью); 

Обучающиеся образовательных 

организаций, 

родители (законные представите-

ли) обучающихся, 

педагоги и специалисты образова-

тельных организаций 

сентябрь 

Отдел  образования 

- «Неделя здорового питания»; 

 
октябрь 

- «Здоровые легкие» (в рамках Международ-

ного дня отказа от курения); 
ноябрь 

- «Здоровым быть – здорово!!!» (в рамках 

Международного дня борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом) 

февраль 

- Неделя иммунизации в образовательных 

организациях Костромской области (в рам-

ках Европейской недели иммунизации) 

апрель 

- открытый Интернет-конкурс на лучшее ин-

формационное освещение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой ра-

боты образовательной организации; 

 

Руководители образовательных 

организаций 

декабрь 
Отдел  образования 

 

- фотоконкурс «Сдать ГТО – просто, весело и 

легко!»; 

Обучающиеся образовательных 

организаций, воспитанники спор-

тивных объединений, 

учителя  физической культуры, 

тренеры МКУ ДО ДЮСШ 

март 
Отдел  образования, 

Центр тестирования ГТО 

- конкурс проектов «Летопись достижений 

школьного спорта». 

Обучающиеся образовательных 

организаций 
октябрь - ноябрь 

Отдел образования, МКУ 

ДО ДЮСШ 

2.4. Создание единого информационного про-  в течение года  



странства по пропаганде здорового и без-

опасного образа жизни: 

- «Говорящие» стены «Здоровье ребенка XXI 

века» (оформление постоянно действующих 

стендов, интерактивных досок и т.д.); 

Педагоги и специалисты образова-

тельных организаций, учреждений 

здравоохранения 

постоянно 

Образовательные органи-

зации, 

ОГБУЗ «Буйская цен-

тральная районная боль-

ница» 

 

- «Уроки здоровья для детей и взрослых» 

(Интернет-журнал (газета) об опыте органи-

зации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно – массовой работы); 

Педагоги и специалисты образова-

тельных организаций, 

специалисты учреждений здраво-

охранения 

 

1 раз в квартал 

Отдел  образования, об-

разовательные организа-

ции, ОГБУЗ «Буйская 

центральная районная 

больница» 

Комитет по физической 

культуре и спорту Ко-

стромской области 

- Интернет-форум «Будущее своими рука-

ми». 

Педагоги и специалисты образова-

тельных организаций, учреждений 

здравоохранения, 

родители (законные представите-

ли) обучающихся, воспитанников. 

апрель 

Отдел  образования, 

ОГБУЗ «Буйская цен-

тральная районная боль-

ница» 

 3. Спортивно- массовые мероприятия 

3.1. 

Муниципальный этап областного легкоатле-

тического  кросса, проводимый в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 

2016». 

Обучающиеся, воспитанники об-

разовательных организаций. 
сентябрь 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.2. 
Массовый лыжный старт «Лыжня России 

2017». 

Обучающиеся, воспитанники об-

разовательных организаций. 
февраль 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.3. 
Всероссийские соревнования «Лед надежды 

нашей». 

Обучающиеся, воспитанники об-

разовательных организаций. 
февраль 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.4. 

Всероссийский Олимипийский день зимних 

видов спорта, посвященный 2-ой годовщине 

проведения XXII Олимпийских зимних и XI 

Обучающиеся, воспитанники об-

разовательных организаций. 
февраль 

Комитет по физической 

культуре и спорту 



Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. 

Сочи. 

 

3.5. 

Зимняя и летняя Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Костром-

ской области на призы губернатора Костром-

ской области. 

 

Обучающиеся образовательных 

организаций. 
февраль 

Отдел  образования, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

3.6. 

Летний и зимний фестивали ВФСК ГТО сре-

ди обучающихся образовательных организа-

ций. 

Обучающиеся образовательных 

организаций. 

по отдельному 

графику 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.7. 

Первенство Костромской области по 

настольному теннису среди юношей и деву-

шек «Белые молнии». 

 

Обучающиеся образовательных 

организаций. 
март 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.8. 
Общероссийский проект «Мини-футбол - в 

школу». 

Обучающиеся образовательных 

организаций. 
март 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.9. 
Всероссийский фестиваль по плаванию «Ве-

селый дельфин». 

Обучающиеся образовательных 

организаций. 
апрель 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.10. 
Участие в областном  финале школьных ко-

манд «Белая ладья». 

Обучающиеся, воспитанники об-

разовательных организаций. 
апрель 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.11. 
Муниципальный  этап Всероссийского ко-

мандного турнира «Чудо – шашки». 

Обучающиеся образовательных 

организаций. 
апрель 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.12. 

Муниципальный этап областного  фестиваля 

по мини-баскетболу среди команд юношей и 

девушек. 

Обучающиеся образовательных 

организаций. 
апрель 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.13. 
Муниципальный этап областных соревнова-

ний  юных футболистов «Кожаный мяч». 

Обучающиеся образовательных 

организаций. 
апрель - июль 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.14. 

Муниципальный и региональный этапы Все-

российских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 

Обучающиеся, воспитанники об-

разовательных организаций. 

по отдельному 

графику 

Отдел  образования, 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.15. 

Муниципальный и региональный этапы Все-

российских спортивных состязаний школь-

ников «Президентские состязания». 

Обучающиеся, воспитанники об-

разовательных организаций. 

по отдельному 

графику 

Отдел  образования, 

Комитет по физической 

культуре и спорту 



3.16. 

Муниципальный этап областной традицион-

ной  легкоатлетической  эстафеты «Северная 

правда». 

Обучающиеся, воспитанники об-

разовательных организаций. 
май 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.17. XXVII Всероссийский Олимпийский день. 
Обучающиеся, воспитанники об-

разовательных организаций. 
июнь 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.18. 
Муниципальный и областной этапы Всерос-

сийских соревнований «Оранжевый мяч». 

Обучающиеся, воспитанники об-

разовательных организаций. 
август 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

 4. Исследовательская деятельность 

4.1. 

Обследование детей, поступающих в до-

школьные группы, школу; 

выделение обучающихся, воспитанников в 

группы «риска» и больных детей. 

Обучающие, воспитанники обра-

зовательных организаций 
1 раз в год 

ОГБУЗ «Буйская цен-

тральная районная боль-

ница», 

отдел  образования 

 

4.2. 

Заполнение электронного  мониторинга здо-

ровья детей, подростков и учащейся молоде-

жи на портале «Образование Костромской 

области». 

 

Руководители образовательных 

организаций 

2 раза в год 

(октябрь, май) 
Отдел  образования 

 

 

 

 


