
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО 

РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30 октября 2012 года      № 563 

 

Об участии в муниципальном проекте   

«Будем здоровы! - формирование у детей  

образовательных учреждений Вейделевского района  

устойчивой потребности ведения здорового образа жизни»  

 

       Во исполнение долгосрочной целевой программы «Оздоровление молодого 

поколения Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 2011-2013 годы, 

утвержденной постановлением правительства Белгородской области от 11 

апреля 2011 года №138-пп, на основании приказа департамента образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области  от 07 ноября 2012 

года №3316 « О внедрении оздоровительных технологий в деятельность 

общеобразовательных учреждений Белгородской области» и во исполнение 

письма №9-06/7325-СП от 02.10.2012 года департамента образования, культуры 

и молодежной политики Белгородской области и письма главы администрации 

Вейделевского района № 1212 от 11.10.2012 года «Об активизации работы по 

разработке проектов на территории муниципального образования» 

                                              приказываю: 

 

1. Утвердить рабочую группу проекта «Будем здоровы! - формирование у 

детей образовательных учреждений Вейделевского района  устойчивой 

потребности ведения здорового образа жизни»  (приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий по проекту «Будем здоровы! - 

формирование у детей образовательных учреждений Вейделевского 

района  устойчивой потребности ведения здорового образа жизни»  

(приложение 2). 

3. Руководителям образовательных учреждений назначить ответственных за 

реализацию проекта «Будем здоровы! - формирование у детей 

образовательных учреждений Вейделевского района  устойчивой 
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потребности ведения здорового образа жизни» на территории 

образовательного учреждения и оперативную передачу информации по 

перечню контрольных событий проекта.  

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на  зам. начальника отдела 

по работе с ДОУ  Шелудченко В.Н. 
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Приложение 1  

к приказу управления образования 

№ 563 от 30.11.2012 года  

 

Рабочая группа проекта «Будем здоровы! - формирование у детей 

образовательных учреждений Вейделевского района  устойчивой 

потребности ведения здорового образа жизни»   
 

№ 

п/п 

ФИО  

Основное место работы, 

должность
 

Роль в проекте Функции 

1 Шелудченко Валентина 

Николаевна, управление 

образования, зам.начальника 

отдела по работе с ДОУ 

Общее руководство 

проектом 

Руководитель проекта 

2 Тарасова Ирина Александровна, 

управление образования,  

методист по учебным 

дисциплинам и воспитательной 

работе РМК 

Организация и поддержка 

коммуникаций (сбор, 

обработка, передача 

информации, хранение 

архива документов) 

Администратор проекта  

3 Кобцева Любовь Викторовна, 

заместитель директора ДЮСШ 

 

Организация ведения 

документации в рамках 

проекта 

Консультант проекта 

 Стулова Галина Николаевна, 

управление образования, 

методист по работе с 

несовершеннолетними РМК 

Организация ведения 

документации в рамках 

проекта  

Консультант проекта 

4 Вдовенко Александр Васильевич, 

директор ДЮСШ 

Организация ведения 

документации в рамках 

проекта 

Консультант проекта 

5 Карагодина Елена Валентиновна,  

управление образования, 

методист по учебным 

дисциплинам и воспитательной 

работе РМК 

Организация ведения 

документации в рамках 

проекта 

Консультант проекта 

6 Живов Михаил Александрович, 

управление образования, 

специалист МЦОКО 

Организация ведения 

документации в рамках 

проекта 

Консультант проекта 
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Приложение 2  

к приказу управления образования 

№ 563 от 30.11.2012 года  

 

 

План мероприятий 

по проекту «Будем здоровы! - формирование у детей образовательных 

учреждений Вейделевского района  устойчивой потребности ведения  

здорового образа жизни» 
 

 

№ Мероприятие Ответственный 

1.1. Проведение организационно-методической 

работы, подготовка нормативных документов 

для организации мероприятий по проекту 

Шелудченко В.Н. 

1.2. Проведение семинара-совещания 

«Определение форм и методов работы с 

детьми» 

Шелудченко В.Н. 

Вдовенко А.В. 

Кобцева Л.В. 

Тарасова И.А. 

 
1.3. Разработка плана мероприятий по проекту 

«Будем здоровы! - формирование у детей 

образовательных учреждений Вейделевского 

района  устойчивой потребности ведения  

здорового образа жизни» 

 

Шелудченко В.Н. 

Вдовенко А.В. 

Кобцева Л.В. 

Тарасова И.А. 

Стулова Г.Н. 

 
1.3.1. Мероприятие №1  
 Разработка   комплекса упражнений утренней 

гимнастики  

Вдовенко А.В. 

Кобцева Л.В. 

Тарасова И.А. 
1.3.2. Мероприятие №2  
 Размещение на сайте управления образования 

фотоальбома лучших спортсменов из числа 

учащихся образовательных учреждений, 

демонстрирующих спортивные упражнения, 

занятия спортом 

Шелудченко В.Н. 

Живов М.А. 

 

1.3.3. Мероприятие №3  
 Изготовление печатной продукции (буклеты, 

открытки и др.) с элементами социальной 

рекламы ЗОЖ 

Кобцева Л.В. 

Тарасова И.А. 

Стулова Г.Н. 

 
1.3.4. Мероприятие №4  
 Разработка анкеты социологического мини-

опроса, выявляющего обратную связь с 

участниками проекта, в результате которого 

будет оцениваться эффективность реализации 

Шелудченко В.Н. 

Кобцева Л.В. 

Тарасова И.А. 

Стулова Г.Н. 
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1.3.5. Мероприятие №5   
 Разработка критериев мониторинга состояния 

здоровья учащихся 

Шелудченко В.Н. 

Кобцева Л.В. 

Тарасова И.А. 

Стулова Г.Н. 
1.3.6. Мероприятие №6  
 Разработка цикла лекций «Здоровый образ 

жизни» 

Кобцева Л.В. 

Тарасова И.А. 

Стулова Г.Н. 
2.1. Мероприятие №1  
 Утренняя гимнастика  Руководители образовательных 

учреждений 
2.2. Мероприятие №2  
 Проведение походов выходного дня 

(спортивно-экологический десант) 

  

Руководители образовательных 

учреждений 

2.3. Мероприятие № 3  
 Экскурсии (пешие) по родному краю 

(территория Вейделевского района, 

рекреационных и заповедных зон). 

Руководители образовательных 

учреждений 

2.4. Мероприятие № 4  
2.4.1. Осенний марафон «На встречу 2014-ому» 

(бег на 1,3,5 км среди девушек и юношей). 

Вдовенко А.В., директор ДЮСШ; 

учителя физической культуры 

образовательных учреждений 
2.4.2. Осенний марафон «На встречу 2014-ому» 

(бег на 1,3,5 км среди девушек и юношей). 

Вдовенко А.В., директор ДЮСШ; 

учителя физической культуры 

образовательных учреждений 
2.5. Мероприятие № 5  
2.5.1. Конкурс  рисунков «Здоровье  - это здорово!» 

(1-4 классы) 

Стулова Г.Н., методист по работе с 

несовершеннолетними РМК 
2.5.2. Конкурс рисунков и плакатов «Жить 

здорово!» (5-7 классы) 

Стулова Г.Н., методист по работе с 

несовершеннолетними РМК 
2.5.3. Конкурс плакатов «Мы выбираем здоровый 

образ жизни!» (8-11 классы) 

Стулова Г.Н., методист по работе с 

несовершеннолетними РМК 
2.6. Мероприятие № 6  
 Конкурс  агитбригад  «За здоровый образ 

жизни!» 

Стулова Г.Н., методист по работе с 

несовершеннолетними РМК 
  Стулова Г.Н., методист по работе с 

несовершеннолетними РМК 
2.7. Мероприятие № 7  
 Спартакиада школьников 

 

Вдовенко А.В., директор ДЮСШ; 

учителя физической культуры 

образовательных учреждений 
2.8. Мероприятие № 8  
 Открытые уроки здоровья Тарасова И.А., методист РМК  
2.9. Мероприятие № 9  
 Проведение классных часов, направленных 

на формирование устойчивой потребности 

ведения ЗОЖ 

Руководители образовательных 

учреждений, Стулова Г.Н., 

методист по работе с 

несовершеннолетними РМК 
2.10. Мероприятие № 10  
 Конкурс программ «Школа – территория Руководители образовательных 
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здоровья» учреждений, 

 Тарасова И.А., методист РМК 
2.11. Мероприятие №11  
 Конкурс «Самый спортивный класс» Тарасова И.А., методист РМК  
2.12. Мероприятие №12  
 Конкурс «Лучший спортсмен» Тарасова И.А., методист РМК  
2.13. Мероприятие №13  
 Конкурс «Самый здоровый класс» Тарасова И.А., методист РМК  
2.14. Мероприятие № 14  
 Конкурс  буклетов о вреде алкогольных 

напитков и курения  «Мифы и реальность»  

Стулова Г.Н., методист по работе с 

несовершеннолетними РМК 
2.15. Мероприятие №15  
 Лыжный кросс - «Лыжня зовет»   Вдовенко А.В., директор ДЮСШ; 

учителя физической культуры 

образовательных учреждений 
2.16. Мероприятия №16  
 Хоккейные турниры среди подростков и 

взрослого населения. 

 

Вдовенко А.В., директор ДЮСШ; 

учителя физической культуры 

образовательных учреждений 
2.17 Мероприятие №17  
 Конкурс методических разработок учебных 

занятий и внеклассных мероприятий по 

формированию ЗОЖ 

Стулова Г.Н., методист по работе с 

несовершеннолетними РМК 

2.18 Мероприятие №18  
2.18.1. Оздоровительная кампания (оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием и летние 

трудовые лагеря на территории района, 

оздоровление учащихся за пределами 

района). 

Карагодина Е.В., методист РМК 

2.18.2. Оздоровительная кампания (оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием и летние 

трудовые лагеря на территории района, 

оздоровление учащихся за пределами 

района). 

Карагодина Е.В., методист РМК 

2.19. Мероприятие №19  
 День Здоровья  Вдовенко А.В., директор ДЮСШ; 

учителя физической культуры 

образовательных учреждений 

2.20. Мероприятие №20 Тарасова И.А. методист РМК 
 Социологический мини-опрос «Я в проекте 

«Будем здоровы!» 

 

2.21 Мероприятие №21 Тарасова И.А. методист РМК 
 Мониторинг состояния здоровья учащихся  
3.1. Выпуск сборника материалов «Из опыта 

работы по реализации проекта «Будем 

здоровы!» 

Тарасова И.А. методист РМК 

 


