
Российская Федерация
Свердловская область

Муниципальный орган управления образованием - 
Управление образованием 

Тавдинского городского округа

ПРИКАЗ

от 04.10.2019г. №321

О проведении муниципального этапа
областного социально -  педагогического проекта «Будь здоров!» 
в 2019 -  2020 учебном году

С целью приобщения детей и подростков к здоровому образу жизни на основе 
традиционных для России духовно -  нравственных ценностей, расширения 
социального партнерства родителей (законных представителей), педагогов и 
обучающихся в процессе формирования школьной среды, свободной от 
негативных зависимостей, привлечения обучающихся к активной волонтерской 
деятельности по пропаганде здорового образа жизни

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Реализовать с 01 октября 2019 по 30 мая 2020 года в образовательных 

организациях Тавдинского городского округа социально -  педагогический проект 
«Будь здоров» (далее -  Проект).

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Проекта и план 
муниципальных мероприятий и конкурсов Проекта (приложения 1, 2).

3. Утвердить состав организационного комитета по реализации Проекта:
- Рожина С.Г. - начальник МОУО -  Управления образованием, председатель;
- Косоногова Л.З., заместитель директора МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», 
заместитель председателя;
- Отец Сергий, настоятель Свято -  Николаевского прихода;
- Романенко А.М., директор МАУ «Управление культуры, молодежной политики и 
спорта»;
- Фоминых Е.В., руководитель молодёжного отдела при храме во имя Святого 
Николая Чудотворца;
- Яковлева Т.В., заместитель директора МАОУ СОШ № 18;
- Кадовб М.Л., заместитель директора МКОУ СОШ п. Азанка;
- Родионова О.В., педагог -  организатор МАОУ СОШ №11.

4. Назначить координатором Проекта МОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
5. Директору МОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» (Доброва А.Г.):
5.1. Обеспечить организационно-технические условия проведения 

муниципального этапа Проекта.
6. Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. Обеспечить организационно-управленческие условия для участия классных 

коллективов в муниципальном этапе Проекта.



6.2. Освещать участие образовательных организаций в мероприятиях Проекта.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста МОУО - Управления образованием Целищеву Л.А.

Начальник МОУО -  
Управления образованием С.Г. Рожина

С приказом ознакомлена Л.А. Целищева



Приложение 1 к приказу
МОУО -  Управления образованием
от 04.10.2019г. №321

Положение
о муниципальном этапе областного социально -  педагогического проекта

«Будь здоров!»

Девиз Проекта: «Здорово быть здоровым!»

1. Цель Проекта:
Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения на 
основе традиционных для России духовно-нравственных ценностей.

2. Задачи Проекта
- Объединить усилия субъектов профилактики в процессе утверждения трезвости 
как нормы жизни.
- Содействовать развитию школы как площадки объединения усилий родителей, 
педагогов, общественности по формированию ЗОЖ, трезвенных убеждений и 
активной гражданской позиции.
- Расширить социальное партнерство родителей, педагогов и учащихся в процессе 
формирования среды, свободной от негативных зависимостей.
- Организовать и подготовить добровольцев для деятельности в системе 
трезвенного просвещения.
- Способствовать формированию у подростков отношения к здоровью как 
ценности жизни.
- Способствовать созданию условий для творческого и физического развития 
личности подростка.
- Привлечь внимание родителей, педагогов, средств массовой информации, 
общественности к проблемам духовно-нравственного и физического здоровья 
детей.
- Создать в Интернет-пространстве условия для общения участников Проекта.

З.Управление Проектом в муниципальном образовании
3.1. Администрация муниципального образования:

- принимает решение об участии в Проекте;
- создает оргкомитет муниципального уровня Проекта;
- организует обучение кураторов и координаторов Проекта МО;
- формирует призовой фонд.

3.2. Оргкомитет муниципального уровня:
- осуществляет реализацию Проекта муниципального уровня в соответствии с 
методическими рекомендациями;
- составляет план мероприятий на учебный год из предложенных в методических 
рекомендациях и обеспечивает его выполнение;
- обеспечивает участников Проекта пакетом документов;
- определяет победителей в конкурсных мероприятиях Проекта;
- определяет победителей муниципального этапа и обеспечивает их участие в 
Финальных мероприятиях;
- предоставляет в областной оргкомитет Проекта представителя муниципального



оргкомитета для участия в жюри Финала Проекта.
- ежемесячно на сайте Проекта размещает отчеты о реализации Проекта в 
муниципалитете.

4. Сроки проведения муниципального этапа Проекта 
С 01 октября 2019 года - по апрель 2020 года

5.Правила проведения муниципального этапа Проекта
5.1. Участники Проекта: Муниципальное образование, школа, класс, координатор, 

куратор, родители.
5.2. Координатором Проекта в классе является классный руководитель.Каждый 

класс самостоятельно выбирает себе куратора. Куратором может быть любой 
человек, пользующийся доверием класса. Это может быть родитель, учитель, 
студент, старшеклассник.

5.3. Класс принимает коллективное решение об участии в Проекте и берет 
обязательство жить трезво - не курить, не употреблять алкогольные напитки 
другие психоактивные вещества (ПАВ).

5.4. Класс продолжает участие в Проекте, если 90% и более учащихся выполняют 
взятые обязательства.

5.5. Победителем Проекта может быть класс, где 100% учащихся не курят, не 
употребляют спиртные напитки и другие ПАВ.

б.Порядок реализации Проекта в муниципальном образовании
6.1. Проект состоит из комплекса мероприятий.
6.2. Проект проводится в соответствии с его планом-графиком.
6.3. Администрация муниципального образования формирует Оргкомитет 

муниципального уровня.
6.4. Оргкомитет муниципального уровня информирует школы о начале Проекта.
6.5. Класс принимает решение об участии в Проекте, оформляет заявку на участие.
6.6. Класс, принявший на себя коллективное обязательство жить трезво, заполняет 

бланк, который также подписывают родители.
6.7. Класс сдает заполненные бланки и получает пакет документов Проекта.
6.8. Каждый учащийся берет на себя персональное обязательство по участию в 

Проекте, родители школьников также подписывают обязательства, взятые их 
детьми.

6.9. Каждый учащийся заполняет анкету с фото.
6.10. Класс-участник направляет заявку в Оргкомитет муниципалитета на участие 

в каждом конкурсном мероприятии Проекта.
6.11. За участие и победу в конкурсных мероприятиях Проекта классу 

начисляются баллы.
6.12. Каждый месяц, с 25 по 30 число, классы подтверждают свое дальнейшее 

участие в Проекте, а также сдают отчеты по самостоятельно проведенным 
мероприятиям.

6.13. Оргкомитет муниципалитета в ежемесячном бюллетене на сайте Проекта до 
10 числа следующего месяца размещает текущие итоги Проекта, а также отчеты 
по конкурсным мероприятиям Проекта, реализованным в течение месяца.

6.14. В марте подводятся итоги и определяются классы-призеры, занявшие 1, 2 и 
3 места в МО.

6.15. Класс, занявший первое место в муниципалитете, выходит в Полуфинал 
областного уровня Проекта.

7. Порядок награждения.
7.1. Муниципальный оргкомитет определяет призеров Проекта и награждает их

памятными призами и подарками.
7.2. Церемония награждения классов-победителей муниципального этапа

проводится в торжественной обстановке в апреле.



Приложение 2
к приказу МОУО -  Управления 
образованием от 04.10.2019г. №321

План
мероприятий муниципального этапа областного социально-педагогического 

конкурса «Будь здоров!» на 2019 -  2020учебный год.

№ Дата
проведения

Название мероприятия Участники Место
проведения

Ответственный
Октябрь

1.

18.10.19г.

Спортивная программа «Папа, 
мама, я -  спортивная семья!» в 
рамках областного проекта «Будь 
здоров!»

Участники
проекта

Косоногова Л.З., 

Блинков А.Б. 

Ул. Кирова, 145

Ноябрь
2. 12-15.И.19г. Литературный конкурс в рамках 

областного проекта «Будь 
здоров!»

Участники
проекта

Косоногова Л.З. 

Ул. Ленина, 71
Январь

3. 12.01.20г. Конкурс Видеофильмов в рамках 
областного проекта «Будь 
здоров!»

Участники
проекта

Косоногова Л.З. 

Ул. Ленина, 71

Февраль
5. 07.02.20г. Военно -  спортивные 

соревнования «Соколы России», 
в рамках областного проекта 
«Будь здоров!»

Участники
проекта

Косоногова Л.З.
Блинков А.Б. 

Кожевников Н.В. 
Ул. Кирова, 145

6. 28.02.20г. Конкурс Агитбригад «Я -  
Россиянин!», в рамках 
областного проекта «Будь 
здоров!»

Участники
проекта

Косоногова Л.З. 
Ул. Кирова, 126

Апрель

1 10.04.20г. Закрытие областного социально
педагогического проекта «Будь 
здоров!»

Учащиеся ОО, 
участники 

проекта

Косоногова Л.З. 
Ул. Кирова, 126


