
 
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 
П Р И К А З 

 
___26.01.2016____         № 47 

 

Воронеж 

 

О реализации областного межведомственного  

проекта «Живи долго!» в образовательных организациях 

Воронежской области  

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 

30.03.2015 «О реализации областного межведомственного проекта «Живи 

долго» (далее – Проект), в целях пропаганды здорового образа жизни, 

охраны и укрепления здоровья обучающихся  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить план мероприятий по реализации Проекта в 

общеобразовательных организациях Воронежской области на 2016 год (далее 

– План мероприятий) (Приложение). 

2. Назначить ответственным координатором за реализацию Проекта  

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» 

(Крапивина). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

3.1. В соответствии с Планом мероприятий организовать участие 

общеобразовательных организаций в мероприятиях Проекта; 

3.2. Отчет о реализации Проекта в образовательных организациях 

Воронежской области в 2016 году направлять в ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической поддержки и развития детей» ежеквартально в срок до 10 



числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по электронному адресу 

stop.pav@mail.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Салогубову Н.В. 

 

 

Руководитель департамента            О.Н. Мосолов 
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Визирование: 

 

  

Заместитель руководителя                             Н.В. Салогубова 

 

 

Начальник отдела организации  

предоставления общего образования                                         О.В. Кузнецова 

 

 

 

Ведущий консультант отдела кадровой и 

организационно-правовой работы                 А.И. Поспелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чабанова 

212-75-10 



Приложение 

 

План мероприятий по реализации проекта «Живи долго!»  

в образовательных организациях Воронежской области 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 сетевого 

взаимодействия с медицинскими 

Центрами здоровья 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 

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, 

Общеобразовательные 

организации 

В течение 

года 



походов, спортивных праздников, 

дней здоровья, акций, фестивалей, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни и 

ответственного отношения  к 

здоровью  

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 образ жизни 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

10 Организация работы лекториев и 

консультаций для родителей  

по вопросам формирования 

здорового образа жизни 
 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

11 Организация участия во 

Всероссийском конкурсе  

«Учитель здоровья России» 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики   

В течение 

года 

12 Проведение профилактических 

мероприятий в образовательных 

организациях в рамках областной 

антинаркотической акции 

«Будущее без наркотиков» 

ГБУ ВО «Центр 

психолого-

педагогической 

поддержки и развития 

детей» 

В течение 

года 

13 Проведение областного конкурса 

творческих работ по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике ПАВ «Краски 

жизни» 

ГБУ ВО «Центр 

психолого-

педагогической 

поддержки и развития 

детей» 

Январь-

март 2016  

14 Проведение областного конкурса 

исследовательских работ 

учащихся «Культура здорового и 

безопасного образа жизни 

подростков и молодежи»  

ГБУ ВО «Центр 

психолого-

педагогической 

поддержки и развития 

детей» 

Март-июнь 

2016  

15 Проведение областного 

фотоконкурса «Здоровый образ 

жизни в твоем кадре»  

ГБУ ВО «Центр 

психолого-

педагогической 

поддержки и развития 

детей» 

Март-июнь 

2016  

16 Проведение областного конкурса 

социальной рекламы по 

пропаганде здорового образа 

ГБУ ВО «Центр 

психолого-

педагогической 

Сентябрь-

ноябрь 

2016  



жизни, профилактике 

ПАВ «Сделай свой выбор»  

поддержки и развития 

детей» 

17 Проведение профилактических 

мероприятий по формированию 

здорового образа жизни в детских 

лагерях отдыха Воронежской 

области в период летней 

оздоровительной кампании  

ГБУ ВО «Центр 

психолого-

педагогической 

поддержки и развития 

детей» 

 

Июнь-

август 2016 

18 Организация работы школьных 

спортивных клубов с целью  

привлечения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций к систематическим 

занятиям физической культурой и 

спортом, развитие в них 

традиционных и наиболее 

популярных в регионе видов 

спорта, формирование здорового 

образа жизни 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики   

В течение 

учебного 

года 

19 Организация проведения 

анкетирования школьников по 

изучению их отношения к 

вредным привычкам и здоровому 

образу жизни 

ГБУ ВО «Центр 

психолого-

педагогической 

поддержки и развития 

детей» 

В течение 

учебного 

года 

20 Размещение на сайтах 

образовательных организаций 

информационных материалов о 

ходе реализации  проекта «Живи 

долго!» 

Образовательные 

организации 

В течение 

учебного 

года 



 


