
Отдел  образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации  

Новоусманского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

                                                                                № 35 

от  8 февраля 2016 г.  

 

О реализации областного межведомственного 

проекта «Живи долго!» в образовательных 

 организациях Новоусманского 

 муниципального района 

  

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 

30.03.2015 «О реализации областного межведомственного проекта «Живи 

долго!» (далее – Проект), приказа департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от  26.01.2016 № 47 «О 

реализации областного межведомственного проекта «Живи долго!» в 

образовательных организациях Воронежской области», в целях пропаганды 

здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Проекта в 

общеобразовательных организациях Новоусманского муниципального 

района на 2016 год (далее – План мероприятий) (Приложение) 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. В соответствии с Планом мероприятий отдела образования, 

опеки, спорта и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района составить планы 



работы общеобразовательных организаций по реализации 

межведомственного проекта «Живи долго!» на 2016 год. 

Предоставить план работы ОУ в отдел образования, опеки, 

спорта и молодежной политики администрации Новоусманского 

муниципального района в срок до 16.02.2016 года в электронном 

виде и на печатном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательного учреждения; 

2.2. Организовать участие общеобразовательных организаций в 

мероприятиях Проекта; 

2.3. Отчет о реализации Плана мероприятий в рамках 

межведомственного проекта «Живи долго!» в 

общеобразовательных организациях направлять в отдел 

образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района 

ежеквартально в срок до 25 числа последнего месяца по 

электронному адресу natalya.nozdrachyova@mail.ru  

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

специалиста отдела образования, опеки, спорта и молодежной 

политики администрации Новоусманского муниципального района 

Ноздрачеву Н. А. 

 

 

Руководитель отдела                                                       С. Ю. Янышев 

 

 

 

 

mailto:natalya.nozdrachyova@mail.ru


Приложение 

 

План мероприятий по реализации проекта «Живи долго!»  

в образовательных организациях Новоусманского муниципального 

района на 2016 год 

 

№ Мероприятие Организаторы 
Сроки 

исполнения 

1 Организация работы кабинетов, 

уголков здоровья в 

образовательных организациях 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

2 Проведение в рамках 

межведомственного  

взаимодействия с 

медицинскими учреждениями 

совместных мероприятий, 

акций, направленных на 

формирование навыков 

здорового образа жизни у детей 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

3 Проведение тематических 

уроков, бесед, лекториев, 

классных часов в 

образовательных организациях 

по вопросам 

здоровьясбережения 

школьников  

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

4 Проведение тематических 

выставок литературы и 

лекториев в школьных 

библиотеках по формированию 

модели здорового образа жизни 

детей 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 



5 Проведение спортивных 

соревнований (игр) школьников 

с целью пропаганды здорового 

образа жизни среди 

обучающихся, привлечения их к 

занятиям физической культурой 

и спортом 

 Сектор физической 

культуры и спорта отдела 

образования, 

образовательные 

организации 

В течение 

года 

6 Организация работы 

волонтерских движений по 

пропаганде здорового образа 

жизни в образовательных 

организациях  

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

7 Проведение массовых 

мероприятий: театрализованных 

представлений, игр, 

соревнований, 

физкультминуток, утренней 

гимнастики, подвижных 

перемен, конкурсов рисунков, 

экскурсий, походов, спортивных 

праздников, дней здоровья, 

акций, фестивалей, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни и 

ответственного отношения  к 

здоровью  

Отдел образования, 

МКУДО 

«ДЮЦ»,общеобразовате

льные организации 

В течение 

года 

8 Организация 

межведомственного 

взаимодействия 

образовательных организаций 

по вопросам охраны и 

укрепления здоровья учащихся  

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

9 Проведение встреч с 

интересными людьми, 

пропагандирующими здоровый 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 



образ жизни 

1

0 

Организация работы лекториев 

и консультаций для родителей  

по вопросам 

формирования здорового 

образа жизни 
 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

1

1 

Организация участия во 

Всероссийском конкурсе  

«Учитель здоровья России» 

Отдел образования, 

образовательные 

организации   

В течение 

года 

1

2 

Проведение профилактических 

мероприятий в образовательных 

организациях в рамках 

областной антинаркотической 

акции «Будущее без 

наркотиков» 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

1

3 

Организация участия в  

областном конкурсе творческих 

работ по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике 

ПАВ «Краски жизни» 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

Январь-

март 2016  

1

4 

Организация участия в  

областном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся «Культура здорового 

и безопасного образа жизни 

подростков и молодежи»  

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

Март-июнь 

2016  

1

5 

Организация участия в  

областном фотоконкурсе 

«Здоровый образ жизни в твоем 

кадре»  

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

Март-июнь 

2016  

1

6 

Организация участия в  

областном конкурсе социальной 

рекламы по пропаганде 

здорового образа жизни, 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

Сентябрь-

ноябрь 

2016  



профилактике ПАВ «Сделай 

свой выбор»  

1

7 

Проведение профилактических 

мероприятий по формированию 

здорового образа жизни в 

пришкольных лагерях, 

стационарных загородных ДОЛ 

и др. Новоусманского 

муниципального района в 

период летней оздоровительной 

кампании  

Отдел образования, 

образовательные 

организации, 

руководители ДОЛ 

 

Июнь-

август 2016 

1

8 

Организация работы школьных 

спортивных клубов с целью  

привлечения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций к систематическим 

занятиям физической культурой 

и спортом, формирование 

здорового образа жизни 

Образовательные 

организации   

В течение 

учебного 

года 

1

9 

Организация проведения 

анкетирования школьников по 

изучению их отношения к 

вредным привычкам и 

здоровому образу жизни 

Образовательные 

организации 

В течение 

учебного 

года 

2

0 

Размещение на сайтах 

образовательных организаций 

информационных материалов о 

ходе реализации  проекта 

«Живи долго!» 

Образовательные 

организации 

В течение 

учебного 

года 



 


