
 

Отдел образования  

администрации Мантуровского муниципального района  

 

ПРИКАЗ 

 

от «  25  » октября   2016 года                                                                                      №136                                                                                                

О реализации Межведомственного  
плана мероприятий  

 
 
    В соответствии   с распоряжением заместителя губернатора Костромской области от 14 

октября 2016 г. №9/14-р «Об утверждении межведомственного плана мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей, подростков и учащейся молодежи 

Костромской области на 2016-2017 годы» департамента образования и науки Костромской 

области от 19.10.2016 г. №1737 «О реализации Межведомственного план мероприятий» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Утвердить муниципальный план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

детей и подростков Мантуровского муниципального района  на 2016-2017 
годы.(приложение1). 
2.Руководителям образовательных организаций Мантуровского муниципального района:  

2.1. Обеспечить реализацию межведомственного плана мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья детей, подростков и учащейся молодежи Мантуровского 

муниципального района  на 2016-2017 годы в образовательных организациях 
Мантуровского муниципального района . 

2.2. Оказывать содействие ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования» в предоставлении информации о проведении мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей, подростков и учащейся молодежи Мантуровского 
муниципального района.  

3..Отделу образования администрации Мантуровского муниципального района : 

3.1. Обеспечить  контроль исполнения  муниципального плана мероприятий по 
сохранению и укреплению здоровья детей и подростков Мантуровского муниципального 
района  на 2016-2017 годы.(приложение1). 

4.. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации Мантуровского муниципального района Трефилову 

Е.А. 

 

Заведующая отделом образования:                                                              О.А.Соколова 



Утвержден приказом отдела образования  

администрации Мантуровского муниципального района  

от «  »ноября 2016 г.№  

 

 

 

Муниципальный план мероприятий  
по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков Мантуровского 

муниципального района  
 

№ Мероприятия  
Целевые 

группы 
Сроки Ответственные 

 1. Здоровьесберегающая деятельность 

1.1. 

Внедрение в образовательный 

процесс общедоступных малых 
форм физического воспитания 

(утренняя зарядка, 
физкультурные паузы, 
подвижные перемены, часы 

здоровья). 
 

Обучающиеся, 

воспитанники 
образовательных 

организаций 

постоянно 

Отдел 
образования, 

образовательные 
организации 

 

1.2. 

Внедрение в образовательный 

процесс физкультурно-
оздоровительных перемен для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с 
использованием 

специализированных 
комплексов физических 
упражнений). 

Обучающиеся, 

воспитанники 
образовательных 

организаций 

постоянно 

Отдел  
образования, 

ОГБУЗ 
«Мантуровская 

окружная 

больница» 

1.3. 

Проведение иммунизации 

против гриппа, пневмококка, 
клещевого энцефалита   

обучающихся, воспитанников и 
сотрудников образовательных 
организаций в рамках 

приоритетного национального 
проекта «Здоровье». 

Обучающиеся, 
воспитанники 

образовательных 

организаций, 
работники 

образовательных 
организаций 

по 

отдельному 
графику 

ОГБУЗ 

«Мантуровская 
окружная 

больница», 
отдел  

образования, 

образовательные 
организации 

1.4.  

Ежегодное проведение 

профилактических осмотров 
несовершеннолетних с 

выявлением заболеваний, 
дальнейшим наблюдением 
реабилитацией в соответствии с 

разработанным планом 

Обучающиеся, 
воспитанники 

образовательных 
организаций  

в течение 

года 

ОГБУЗ 
«Мантуровская 

окружная 

больница», 
образовательные 

организации 

 2. Информационно-просветительская деятельность 



2.1. 

Участие в вебинарах, 

посвященных вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья: 

Педагоги и 

специалисты 
образовательных 

организаций, 

родители 
(законные 

представители) 
обучающихся, 

воспитанников. 

в течение 
года 

Департамент 
здравоохранения 

Костромской 
области 

,Комитет по 

физической 
культуре и 

спорту 
Костромской 

области 

- «Еда живая и мертвая» 
(профилактика заболеваний 
пищеварительной системы); 

 

октябрь  

- «Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

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

и нормативная основа 

физического воспитания 
населения Российской 

Федерации»; 

ноябрь 

- «Движение – это жизнь» 
(профилактика заболеваний 

опорно-двигательной системы); 

 

ноябрь 

- «Глаза – зеркало души» 
(профилактика заболеваний 

органов зрения); 
 

январь 

- «Пять правил здорового 

сердца» (профилактика 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы); 

 

март 

-«Нет лучше образца, чем в 

глазах пример 

отца»(повышение 

ответственности отцовства) 

апрель 

2017  

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

- «Легкое дыхание» 
(профилактика заболеваний 

дыхательной системы).  
 

май 

Департамент 

здравоохранения 

Костромской 

области 

2.2. 

Информационно-

образовательные семинары: 
 

в течение 

года 
 

    

- для педагогов и специалистов 
образовательных организаций 

«Современные подходы к 
пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни». 

 

Педагоги и 

специалисты 
образовательных 

организаций 

декабрь 

2016 г. 
апрель 
2017 г. 

Департамент 

образования 
Костромской 

области 

2.3. 
Информационно- 

профилактические акции: 

Обучающиеся, 
воспитанники 

сентябрь 
 

ОГБУЗ 
«Мантуровская 



- «Волна здоровья»; 

- «Областная неделя 
здоровья»;(ежеквартально) 

 

«День борьбы с сердечно-
сосудистыми 

заболеваниями»(ежеквартально) 
 

«Всероссийский день здоровья» 

 
 

образовательных 

организаций, 
педагоги и 

специалисты 

образовательных 
организаций, 

родители 
(законные 

представители) 

обучающихся и 
воспитанников 

 

 
 
 

 
апрель 

окружная 

больница», 
отдел  

образования, 

отдел культуры, 
молодежи и 

спорта 

2.3. 

Образовательные акции и 

конкурсы: 
 

в течение 

года 
 

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

трезвости и борьбы с 
алкоголизмом и алкогольной 

зависимостью); Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 
родители 
(законные 

представители) 
обучающихся, 

педагоги и 
специалисты 

образовательных 

организаций 

сентябрь 

Отдел  

образования, 
образовательные 

организации 

- «Неделя здорового питания»; 
 

октябрь 

- «Здоровые легкие» (в рамках 
Международного 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 рамках 

Европейской недели 

иммунизации) 

апрель 

- открытый Интернет-конкурс 
на лучшее информационное 

освещение физкультурно-
оздоровительной и спортивно-

массовой работы 

образовательной организации; 

 

Руководители 
образовательных 

организаций 

декабрь 

Отдел  

образования 
 

- фотоконкурс «Сдать ГТО – 

просто, весело и легко!»; 

Обучающиеся 

образовательных 
организаций  

март 

Отдел  
образования, 

Центр 
тестирования 

ГТО  

- конкурс проектов «Летопись 

достижений школьного 
спорта». 

Обучающиеся 

образовательных 
организаций 

октябрь - 
ноябрь 

Отдел 
образования,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.4. 

Создание единого 

информационного 

пространства по пропаганде 

здорового и безопасного образа 

жизни: 

 
в течение 

года 
 



- «Говорящие» стены «Здоровье 

ребенка XXI века» (оформление 
постоянно действующих 

стендов, интерактивных досок и 

т.д.); 

Педагоги и 

специалисты 
образовательных 

организаций 

постоянно 
Образовательные 

организации 
 

- «Уроки здоровья для детей и 
взрослых» (Интернет-журнал 

(газета) об опыте организации 
физкультурно-оздоровительной 

и спортивно – массовой 

работы); 

Педагоги и 

специалисты 
образовательных 

организаций, 
специалисты 
учреждений 

здравоохранения 
 

1 раз в 
квартал 

Отдел  
образования, 

образовательные 
организации,  

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
Костромской 

области 

- Интернет-форум «Будущее 

своими руками». 

Педагоги и 
специалисты 

образовательных 

организаций, 
учреждений 

здравоохранения, 
родители 
(законные 

представители) 
обучающихся, 

воспитанников. 

апрель 

Отдел  

образования, 
ОГБУЗ 

«Мантуровская 
окружная 

больница», 

 

2.5. 

Организация информационно-

просветительской работы в 
рамках мероприятий, 

направленных на профилактику  
вредных привычек   . 

 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

в течение 

года 

Отдел  
образования, 

образовательные 

организации  
ОГБУЗ 

«Мантуровская 
окружная 

больница»,МО 

МВД России 
«Мантуровский» 

2.6. 

Проведение информационной 
кампании по снижению 
детского дорожного 

травматизма  

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

в течение 
года 

Отдел 

образования, 
образовательные 

организации 

,ОГИБДД МО 
«Мантуровский» 

2.7. 

Проведение информационной 

кампании для родителей по 
подготовке детей к 

государственной итоговой 
аттестации совместно с 
Национальной родительской 

ассоциацией Костромской 
области 

Обучающиеся 

образовательных 
организаций 

в течение 
года 

Отдел  
образования, 

ОГБУЗ 

«Мантуровская 
окружная 

больница», 
 

2.8. 
Проведение мастер-классов для 

родителей и педагогов, 

Родители, 

педагоги 

в течение 

года 

ОГБУЗ 

«Мантуровская 



направленных профилактику 

заболеваний детей (сколеоз, 
плоскостопие, ожирение и др.) 

образовательных 

организаций  

окружная 

больница», 
 

 3. Спортивно- массовые мероприятия 

3.1. 

Муниципальный этап 
областного легкоатлетического  

кросса, проводимый в рамках 
Всероссийского дня бега 

«Кросс Нации - 2016». 

Обучающиеся, 

воспитанники 
образовательных 

организаций. 

сентябрь 

Отдел 
образования, 

образовательные 

организации 
;отдел культуры, 

молодежи и 
спорта 

3.2.  Всероссийский день ходьбы  

Обучающиеся, 
воспитанники 

образовательных 

организаций 

октябрь 

Отдел 
образования, 

образовательные 
организации 

;отдел культуры, 
молодежи и 

спорта 

3.3. 

Проведение соревнований по 
мини-футболу среди команд 

юношей профессиональных 
образовательных организаций 

Обучающиеся 

образовательных 
организаций 

октябрь 

Отдел 

образования, 
образовательные 

организации 
;отдел культуры, 

молодежи и 

спорта 

3.4. 

Школьный этап 9 зимней 
спартакиады обучающихся 

образовательных организаций 
Костромской области на призы 

губернатора Костромской 
области 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 
декабрь 

Отдел 
образования, 

образовательные 
организации 

;отдел культуры, 

молодежи и 
спорта 

3.5. 

Муниципальный  этап 9 зимней 
спартакиады обучающихся 

образовательных организаций 

Костромской области на призы 
губернатора Костромской 

области 

Обучающиеся 

образовательных 
организаций 

Январь. 

Отдел 

образования, 
образовательные 

организации 
;отдел культуры, 

молодежи и 

спорта 

3.6. Всероссийский день снега  

Обучающиеся, 

воспитанники 
образовательных 

организаций 

январь 

Отдел 
образования, 

образовательные 
организации 

;отдел культуры, 

молодежи и 
спорта 

3.7. 

Областной этап 9 зимней 

спартакиады обучающихся 
образовательных организаций 
Костромской области на призы 

губернатора Костромской 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 
февраль 

Отдел 

образования, 
образовательные 

организации 

;отдел культуры, 



области молодежи и 

спорта 

3.8. 
Массовый лыжный старт 

«Лыжня России 2017».  

Обучающиеся, 
воспитанники 

образовательных 
организаций. 

февраль 
Отдел культуры, 

молодежи и 

спорта, 

3.9. 

Всероссийский Олимипийский 
день зимних видов спорта, 

посвященный 2-ой годовщине 
проведения XXII Олимпийских 

зимних и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи.  

 

Обучающиеся, 
воспитанники 

образовательных 

организаций. 

февраль 

Отдел 
образования, 

образовательные 
организации 

;отдел культуры, 
молодежи и 

спорта 

3.10. 
Спортивно-образовательный 

фестиваль «Олимпийские 
старты- сдавай с нами ГТО!» 

Обучающиеся, 

воспитанники 
образовательных 

организаций 

март 

Отдел 

образования, 
образовательные 

организации 

3.11. 
Летний и зимний фестивали 

ВФСК ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций. 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций. 

по 
отдельному 

графику 

Отдел 
образования, 

образовательные 
организации 

;отдел культуры, 

молодежи и 
спорта 

3.12.. 

Школьный ,муниципальный и 

региональный этапы 
Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры». 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций. 

по 
отдельному 

графику 

Отдел 

образования, 
образовательные 

организации 

3.15. 

Школьный ,муниципальный и 
региональный этапы 

Всероссийских спортивных 
состязаний школьников 

«Президентские состязания».  

Обучающиеся,  

образовательных 
организаций. 

по 

отдельному 
графику 

Отдел 
образования, 

образовательные 
организации 

3.15. 

Летняя спартакиада 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций Костромской 

области  

Обучающиеся,  

образовательных 
организаций 

Апрель-

май. 

Отдел 

образования, 
образовательные 

организации 
;отдел культуры, 

молодежи и 

спорта 

3.16. 
XXVII Всероссийский 

Олимпийский день. 

Обучающиеся, 
воспитанники 

образовательных 

организаций. 

июнь 

Отдел 
образования, 

образовательные 
организации 

;отдел культуры, 
молодежи и 

спорта 

 4. Исследовательская и контролирующая  деятельность 

4.1. 

Обследование детей, 

поступающих в дошкольные 
группы, школу; 

Обучающие, 

воспитанники 
образовательных 

в течение 
года 

Отдел  

образования, 
образовательные 



выделение обучающихся, 

воспитанников в группы 
«риска» и больных детей.  

организаций организации 

ОГБУЗ 
«Мантуровская 

окружная 

больница», 
 

4.2. 

Заполнение электронного  

мониторинга здоровья детей, 
подростков и учащейся 

молодежи на портале 
«Образование Костромской 

области». 

 

Руководители 

образовательных 
организаций 

2 раза в год 

(октябрь, 
май) 

Отдел  
образования, 

образовательные 
организации 

4.3. 

 Мониторинг проведения в 
образовательных организациях 

Мантуровского 
муниципального района  

физкультурно – 

оздоровительных мероприятий 

Руководители 

образовательных 
организаций 

в течение 
года 

Отдел  

образования, 
образовательные 

организации 

4.4. 
Мониторинг охвата горячим 

питанием учащихся  

Руководители 
образовательных 

организаций 

в течение 

года 

Отдел  
образования, 

образовательные 
организации 

4.6. 

Мониторинг качества 
организации питания 

обучающихся и воспитанников 
в образовательных 

организациях 

Руководители 

образовательных 
организаций 

в течение 
года 

Отдел  

образования, 
образовательные 

организации 

4.7. 
Мониторинг использования  

спортивной инфраструктуры.  

Руководители 
образовательных 

организаций 

в течение 
года 

Отдел 
образования, 

образовательные 
организации 

;отдел культуры, 

молодежи и 
спорта 

4.8. 

Проведение добровольного 

тестирования учащихся 
образовательных организаций 

на предмет раннего выявления 
немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ   

Обучающиеся,  

образовательных 
организаций 

в течение 

года 

Отдел  

образования, 
образовательные 

организации 

ОГБУЗ 
«Мантуровская 

окружная 
больница», 

4.9 

Организация медико-
педагогического наблюдения 
обучающихся на занятиях 
физической культурой и спортом в 
образовательных организациях 
Мантуровского муниципального 
района  (анализ состояния 
здоровья обучающихся 

Обучающие, 
воспитанники 

образовательных 
организаций 

в течение 

года 

Отдел  
образования, 

образовательные 
организации 

ОГБУЗ 
«Мантуровская 

окружная 

больница» 

 



 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


