
Приложение 1 к распоряжению  

администрации  г.о. Тейково 

Ивановской области 

от  20.05.2011  № 264 
 

П Л А Н  

 мероприятий по формированию здорового образа жизни  

среди детей и молодежи г.о. Тейково на 2011 - 2012 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1. Развитие социальной инфраструктуры, способствующей  

формированию у детей и молодежи навыков здорового образа жизни 

1.1. Создание кабинетов, уголков 

здоровья в  общеобразовательных 

школах   

сентябрь 

2011 г. 

 

Отдел образования 

администрации 

г.о.Тейково 

1.2. Обеспечение сетевого 

взаимодействия с медицинскими 

центрами здоровья и  

образовательными учреждениями по 

формированию навыков здорового 

образа жизни у детей, молодежи и 

родителей  

сентябрь 

2011 г. 

Отдел образования 

администрации 

г.о.Тейково; 

руководители ОУ 

1.3. Повышение качества питания за счет 

модернизации оборудования 

школьных столовых  

2011 - 2012 гг. Отдел образования 

администрации 

г.о.Тейково 

1.4. Оборудование в каждом учебном 

заведении помещений для занятий 

ритмикой, хореографией, 

адаптивной физкультурой, зон 

двигательной активности  в  

образовательных учреждениях 

сентябрь 

2012 г. 

 

Отдел образования 

администрации 

г.о.Тейково; 

руководители ОУ 

 

1.5. Оснащение современным 

оборудованием спортивных залов 

школ     

декабрь 

2012 г. 

Отдел образования 

администрации 

г.о.Тейково 

1.6. Модернизация школьных стадионов 

образовательных учреждений      

декабрь  

2012 г.  

Отдел образования 

администрации 

г.о.Тейково 

1.7. Оборудование спортивных 

площадок по месту жительства 

детей и подростков   

2011- 2012 гг.   Отдел социальной 

сферы администрации 

г.о.Тейково 

1.8. Введение во всех 

общеобразовательных учреждениях 

третьего урока физической культуры 

сентябрь 

2011 г. 

Отдел образования 

администрации 

г.о.Тейково 

2. Автоматизированный мониторинг здоровья школьников 



2.1. Организация участия всех 

общеобразовательных учреждений в 

проекте  «Межведомственная 

система оздоровления школьников»  

 

сентябрь 

2012 г. 

 

Отдел образования 

администрации 

г.о.Тейково; 

руководители ОУ 

2.2. Организация взаимодействия с 

областным центром здоровья 

школьников по созданию 

электронной базы данных о 

состоянии здоровья обучающихся  

сентябрь  

2012 г. 

Отдел образования 

администрации 

г.о.Тейково; 

руководители ОУ 

2.3. Организация сетевого 

дистанционного взаимодействия 

образовательных учреждений с 

областным центром здоровья 

школьников с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий  

еженедельно Отдел образования 

администрации 

г.о.Тейково; 

руководители ОУ 

2.4. Организация участия 

общеобразовательных учреждений в 

проведении на базе областного 

центра здоровья школьников  

онлайн-консультаций и 

конференций по вопросам здорового 

образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья школьников 

ежемесячно областной центр 

здоровья школьников; 

Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

образовательные 

учреждения 

2.5. Организация занятий школьников в 

оздоровительных группах по 

результатам диспансеризации и 

электронного мониторинга 

состояния здоровья 

 постоянно Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

2.6. Внедрение «Паспорта здоровья 

школьника» и «Паспорта здоровья 

образовательного учреждения»   

сентябрь 

2012 г. 

Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

2.7. Проведение мониторинга 

физического развития и физической 

подготовленности воспитанников 

учреждений дошкольного 

образования и учащихся 

общеобразовательных школ 

сентябрь,  

май   

2011-2012 гг.  

Отдел образования 

администрации   

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

3. Профилактическая и просветительская  деятельность 

по формированию здорового образа жизни 

3.1. Проведение на базе школьных 

кабинетов здоровья  лекториев,  

консультаций, тренингов, 

 постоянно МУЗ «Тейковская ЦРБ» 

 



тематических бесед и других  

мероприятий по профилактике 

вредных привычек и формированию 

культуры здоровья  

3.2. Реализация в образовательных 

учреждениях профилактических 

программ:  

- «Разговор о правильном питании»,  

- «Полезные привычки», «Полезные 

навыки», «Полезный выбор», 

«Полезная прививка», «Полезная 

практика»;  

- «Формула здоровья», «Основы 

здорового образа жизни»; 

- факультативных и элективных 

курсов по формированию здорового 

образа жизни 

 постоянно Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

3.3. Организация родительского 

всеобуча «Здоровый ребенок» в 

дошкольных и школьных 

учреждениях 

ежеквартально Отдел образования 

администрации   

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

3.4. Внедрение вариативных моделей 

физического воспитания в 

учреждениях образования: ритмика, 

час здоровья, адаптивная 

физкультура, динамическая пауза, 

психофизическая тренировка и 

другие 

постоянно Отдел образования 

администрации 

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

3.5. Участие в областном фестивале 

детского  и молодежного творчества 

антинаркотической направленности 

«Будем жить!» 

ноябрь 

2011- 2012 гг.  

Отдел социальной 

сферы администрации 

г.о.Тейково 

4. Мероприятия, формирующие 

культуру репродуктивного здоровья детей и молодежи 

4.1. Реализация в образовательных 

учреждениях профилактической 

программы  «Основы 

репродуктивного здоровья и 

ответственное родительство» 

постоянно Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

МУЗ «Тейковская ЦРБ» 

 

4.2. Организация в детских дошкольных 

учреждениях, в начальном звене 

общеобразовательных школ 

лекториев для родителей по 

вопросам половой гигиены детей  

с сентября 

2011 г., 

ежеквартально 

МУЗ «Тейковская ЦРБ» 

 

4.3. Проведение в женской консультации сентябрь - МУЗ «Тейковская ЦРБ» 



и детской поликлинике  «Дней 

открытых дверей» по вопросам 

здорового образа жизни, подготовки 

к семейной жизни, профилактики 

вредных привычек, абортов   

октябрь 

2011 - 2012 

гг. 

 

 

4.4.  Проведение углубленной 

диспансеризации 14-летних 

подростков в целях сохранения и 

укрепления репродуктивного 

здоровья   

ежегодно МУЗ «Тейковская ЦРБ» 

 

5. Конкурсное движение «За здоровый образ жизни» 

5.1. Участие в областных конкурсах 

«Школа здорового образа жизни», 

«Учреждение здорового образа 

жизни», «За здоровьем - в детский 

сад» 

2011 - 2012 

гг. 

Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

5.2. Проведение смотра-конкурса 

школьных кабинетов здоровья 

август 

2011 - 2012 

гг. 

Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

5.3. 
Участие в областных конкурсах 

 «Школьный стадион», «Школьная 

столовая», «Пришкольный участок»  

август 

2011-2012 гг. 

 Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

5.4. Открытый фестиваль школьных 

команд КВН «Здоров по 

собственному желанию» 

март 2011 г. Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

5.5. Участие в межрегиональном 

Фестивале школ здоровья  

сентябрь 

2011 г. 

Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

5.6. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

 - «Учитель физкультуры XXI века»; 

 - «Учитель «Сочи – 2014» 

 

июнь – 

октябрь  

2011 - 2012 

гг. 

Отдел образования 

администрации 

г.о.Тейково; 

руководители ОУ 

5.7. Организация участия в  областных 

конкурсах: 

- методических материалов для 

школьных кабинетов здоровья; 

 - авторских программ педагогов по 

формированию навыков здорового 

образа жизни 

май-июнь 

2011 г. 

 

 

 

Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 



6. Межведомственные  оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия                                                                        

по формированию здорового образа жизни 

6.1. Проведение субботних Дней 

здоровья в образовательных 

учреждениях 

2011 - 2012 

гг. 

Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

6.2. Организация участия в областной 

семейной физкультурно-

оздоровительной акции «Быть 

здоровым – здорово!» 

сентябрь 

2011 - 2012 
гг. 

Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

6.3. Организация участия во  

всероссийских массовых 

соревнованиях: 

- Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России»;  

- соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

азимут»; 

- соревнования по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч»;  

- Всероссийский день бега «Кросс 

наций»      

2011 - 2012 

гг. 

 

февраль 

 

май 

 

 

август  

 

сентябрь 

Отдел социальной 

сферы администрации 

г.о.Тейково; 

Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

6.4. Участие в областных спартакиадах: 

- среди дошкольных 

образовательных учреждений; 

- среди общеобразовательных школ; 

2011 - 2012 

гг. 

по особому 

графику 

Отдел образования 

администрации    

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

6.5. Организация участия в спортивных 

соревнованиях  школьников 

«Президентские состязания» и 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

май 

2011 - 2012 

гг. 

Отдел социальной 

сферы администрации 

г.о.Тейково; 

Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

6.7. Организация участия в 

Межрегиональном молодежном 

фитнес-фестивале «Движение – 

жизнь!» 

март 

2011 - 2012 

гг. 

 

Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

7. Инициативы с участием общественных организаций 

7.1. 

 

Организация участия в акции 

«Управляй своим здоровьем» в 

образовательных учреждениях  

5 - 9 апреля 

2011 г. 

 Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 



7.2. Проведение акций «День без 

сигареты», «Мы выбираем жизнь», 

«Наркотики не для нас», «Хочешь 

быть здоровым – будь им!»  

июнь 2011 г. Отдел социальной 

сферы администрации 

г.о. Тейково 

8. Информационное сопровождение деятельности  

по формированию здорового образа жизни 

8.1. Организация участия в областном 

конкурсе видеороликов «Здоров по 

собственному желанию» 

2012 г. Отдел образования 

администрации  

г.о. Тейково; 

руководители ОУ 

8.2. Создание социальной рекламы 

«Скажи здоровью - да!» (баннеры, 

плакаты) 

2011 - 2012 

гг. 

Отдел социальной 

сферы администрации 

г.о.Тейково 

8.3. Создание страницы «Мы – за 

здоровый образ жизни» на сайтах 

общеобразовательных школ  

апрель - май  

2011 г. 

Отдел образования 

администрации 

г.о.Тейково; 

руководители ОУ 
 



Приложение 2 к распоряжению  

администрации  г.о. Тейково 

Ивановской области 

от 20.05.2011  № 264 

 

 

С О С Т А В  

рабочей группы по реализации 

плана мероприятий по формированию здорового образа жизни  

среди детей и молодежи г.о. Тейково на 2011 - 2012 годы 

 

 

Картавцев  

Владимир Анатольевич 

председатель рабочей группы, заместитель главы 

администрации г.о. Тейково (по социальным 

вопросам) 

 

Козлов 

Сергей Геннадьевич 

 

заместитель председателя рабочей группы, 

консультант Отдела социальной сферы 

администрации г.о. Тейково 

 

Соловьева  

Алла Николаевна 

 

 

Барышков 

Анатолий Викторович 

ответственный секретарь рабочей группы, 

начальник Отдела образования администрации 

г.о. Тейково 

 

начальник Отдела социальной сферы 

администрации г.о. Тейково 

 

Проскура  

Надежда Ивановна 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации г.о. Тейково 

 

Рункова  

Ольга Алексеевна 

ведущий специалист Отдела социальной сферы 

администрации г.о. Тейково 

 

Мамонова  

Анна Ильинична 

главный врач МУЗ «Тейковская ЦРБ» 

Сухарев 

Василий Витальевич 

директор МУ стадион «Юность» 

 


