
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

«10 » апреля  2019 г.                                                                            №505 
 

 

Об утверждении плана мероприятий в 

рамках реализации «дорожной карты»  

по информированию населения 

Старооскольского городского округа о 

региональном проекте «Управление 

здоровьем»  

 

 

В рамках реализации  «дорожной карты» по информированию населения 

Старооскольского городского округа о региональном проекте «Управление 

здоровьем», утвержденной  заместителем главы администрации городского округа 

по социальному развитию 01.04.2019 года,   

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий  в рамках реализации «дорожной карты» по 

информированию населения Старооскольского городского округа о региональном 

проекте «Управление здоровьем»  (далее – План мероприятий) (приложение №1).  

 

2. Ответственным исполнителям за выполнение Плана мероприятий:  

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» на территории   

Старооскольского городского округа. 

 2.2. Предоставлять краткую информацию о  мероприятии  на следующий 

день проведения и фотоматериалы, подтверждающие его проведение.   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Ушакову И.Г. 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                                          А.В. Боева   

 
 
Брежнева Ирина Николаевна, , 22-58-41 

                                  



 2 

Приложение  

к приказу управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

от «10» апреля 2019 г. №505  
 

План  мероприятий в рамках реализации «дорожной карты»  по информированию 

населения Старооскольского городского округа о региональном проекте 

«Управление здоровьем» 

№ Мероприятие  Срок исполнения   

Ответственные 

(Ф.И.О., 

должность) 

1. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

ценностей проекта «Управление здоровьем» на территории Старооскольского 

городского округа» 

1.1. Уроки здоровья 

ОПК СТИ «МИСиС» 

МБОУ «СОШ № 22» 

 

МБОУ «НОШ № 31» 

09.04.2019  

16.04.2019                                       

16.05.2019  

23.05.2019 

05.04.2019 

27.05.2019 

Голдобина Т.В., 

директор  МБОУ 

Центр образования 

«СШ №22» 

Орехова Т.Н., 

директор  МБОУ 

«НОШ №31» 

Иванова Т.В., главный 

специалист отдела 

общего образования 

1.2. Организация квестов, 

конкурсов 

рисунков/плакатов, 

мастер-классов по 

изготовлению буклетов, 

викторин, соревнований, 

флешмобов, акций.   

Образовательные 

организации 

Старооскольского 

городского округа 

01.04.2019  – 31.05.2019 Руководители  

образовательных 

организаций  

Головчанская Е.В., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

1.3.  Торжественный марш 

«Управление 

здоровьем» 

подразделения ВПК 

«Авиатор»  

Площадка перед 

корпусом №1 МАОУ 

«ОК «Лицей №3» 

2.04.2019 Котарева В.И., 

директор  МАОУ «ОК 

«Лицей №3» 

Брежнева И.Н., 

начальник отдела  

общего образования 

1.4. Праздник «Мойдодыр»  

Актовый зал МБОУ 

«НОШ №31» 

29.04.2019 Орехова Т.Н., 

директор  МБОУ 

«НОШ №31» 

Короденко Е.И., 

главный специалист 
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отдела общего 

образования 

1.5. Родительские собрания 

на тему «Здоровье детей 

– забота взрослых»  

Актовый зал МБОУ 

«ОО Незнамовская 

школа» 

17.04. 2019 Орехова Т.Н., 

директор  МБОУ 

«НОШ №31» 

Короденко Е.И., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

1.6. Виртуальное 

путешествие «Аптека на 

грядках» Актовый зал 

МБОУ «Котовская 

ООШ» 

12.04. 2019 Постникова Н.В., 

директор  МБОУ «ОО 

Котовская школа»,  

руководитель МБОУ 

«НОШ №31» 

Короденко Е.И., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

1.7. Спортивный праздник 

«Быть здоровыми 

хотим» МБДОУ ДС №31 

26.04. 2019 Хлынова Л.А., 

заведующий МБДОУ 

ДС №31 

Носова Е.И., главный 

специалист отдела 

дошкольного  

образования 

1.8. Акция «Важно знать 

селу и городу – береги 

здоровье смолоду»  

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Старооскольского 

городского округа 

18.04. 2019 Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Носова Е.И., главный 

специалист отдела 

дошкольного  

образования 

1.9. Батл «Здоровье и спорт 

– рядом идут»  

Площадь у АПК 

«Стойленская Нива» 

15.05. 2019 Руководители  

образовательных 

организаций  

Головчанская Е.В., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

1.10. Спортивные состязания 

«Старты здоровья»  

Спортивный зал МБОУ 

«СОШ №17» 

02.04.2019 Чуева Л.М., директор 

МБОУ «СОШ №17» 

Коновалова А.И., 

ведущий специалист 

отдела общего 

образования 

1.11. Квест-игра 

«Путешествие по 

дорогам здоровья»  

МБОУ «СОШ №6» 

05.04.2019 Рахимова М.П., 

директор МБОУ 

«СОШ №6» 

Коновалова А.И., 
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ведущий специалист 

отдела общего 

образования 

1.12. Конкурс видеороликов 

«Мы за здоровый образ 

жизни!» 

МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП» 

16.04.2019 Боева Е.Л. , директор 

МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП» 

Гусарова В.И., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

1.13. Волонтёрская акция 

«Жизнь в ярких 

красках»  

МБОУ «СОШ №14» 

имени А.М. Мамонова 

23.04.2019 Лебедева Л.А., 

директор  МБОУ 

«СОШ №14» имени 

А.М. Мамонова 

Гусарова В.И., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

 

1.14. Игра-викторина «Как 

сохранить свое 

здоровье» Актовый зал 

МБОУ «ОО Каплинская 

школа» 

25.04.2019 Илясова Н.В., 

директор МБОУ «ОО 

Каплинская школа»   

Гусарова В.И., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

  

1.15. Конкурс рисунков «Мы 

с родителями за 

здоровый образ жизни!»  

МБОУ «ООШ №8» 

30.04.2019 Плехова Н.И.,  

директор МБОУ 

«ООШ №8»  

Акимова Н.В., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

1.16. Внеклассное 

мероприятие «Формула 

здоровья» Актовый зал 

МБОУ «Центр 

образования 

«Перспектива» 

17.05.2019 Часовских М.А., 

директор МБОУ 

«Центр образования 

«Перспектива» 

Акимова Н.В., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

1.17. Флешмоб «Управляй 

своим здоровьем!»  

Парк «Металлургов» 

(мкр. Олимпийский) 

27.05.2019 Руководители  

образовательных 

организаций  

Головчанская Е.В., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

1.18. Кукольный театр 17.04.2019 Кладова О.И., 
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«Чиполлино»  

Актовый зал МАОУ 

«СОШ №24 с УИОП» 

директор МАОУ 

«СОШ №24 с УИОП» 

 Брежнева И.Н., 

начальник отдела  

общего образования 

1.19. Спортивный праздник 

«Курс на здоровый образ 

жизни!»  

МБОУ «СОШ № 28 с 

УИОП имени 

А.А.Угарова» 

 

16.05.2019 Марчукова Г.В., 

директор  МБОУ 

«СОШ № 28 с УИОП 

имени А.А.Угарова» 

Брежнева И.Н., 

начальник отдела  

общего образования 

1.20. Квест-игра «Территория 

здоровья»  

МБДОУ ДС №61 

20.05.2019 Домарева И.Н., 

заведующий МБДОУ 

ДС №61 

Носова Е.И., главный 

специалист отдела 

дошкольного  

образования 

1.21. Квест-игра «Загадки 

Робинзона»  

Актовый зал МБОУ 

«ОО Обуховская школа» 

16.05.2019 Дубченко Т.А., 

директор МБОУ «ОО 

Обуховская школа» 

Иванова Т.В., главный 

специалист отдела 

общего образования 

1.22. Акция «Стресс не 

пройдет!» - месяц 

профилактики стрессов 

в актовом зале МБОУ 

«ООШ №36» 

17.05.2019 Никель М.А., 

директор 

 МБОУ «ООШ №36» 

Коновалова А.И., 

ведущий специалист 

отдела общего 

образования 

1.23. Флешмоб «Здоровая 

планета начинается с 

тебя…»  

МБОУ «СОШ №34» 

16.05.2019 Тулинова Н.В., 

директор МБОУ 

 «СОШ №34» 

Гусарова В.И., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

 

1.24. Поход выходного дня 

«Вместе весело живем!» 

МАОУ «СОШ №40» 

24.05.2019 Филимонова А.Г., 

директор МАОУ 

«СОШ №40» 

Акимова Н.В., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

1.25. Конкурсная программа 

«В моде здоровый образ 

жизни!»  

24.05.2019 Вологжанина Н.В., 

директор МБОУ «ОО 

Песчанская школа» 
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МБОУ «ОО Песчанская 

школа» 

Иванова Т.В., главный 

специалист отдела 

общего образования 

1.26. Организация и 

проведение 

оздоровительного 

кросса среди работников 

образовательных 

организаций округа 

Маршрут: Ублинские 

горы – остановка  

«Лесная» 

30.04. 2019 

Руководители  

образовательных 

организаций  

Артемьева О.Г., 

начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

1.27. Конкурс рисунков 

«Будь здоров»  

Школьные  Центры 

содействия укреплению 

здоровья школьников 

08-30.04 2019 Руководители  

общеобразовательных 

организаций  

Артемьева О.Г., 

начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

1.28. Выпуск школьных  

газет «Быть здоровым, 

жить активно – это 

стильно, позитивно»  

Центры содействия 

укреплению здоровья 

школьников на базе 

общеобразовательных 

учреждений 

29.04.-31.05. 2019 Руководители  

общеобразовательных 

организаций  

Головчанская Е.В., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

1.29. День здоровья 

«Навстречу лету»  

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

Курская школа» 

20.05.2019 Пирогова А.А., 

директор МБОУ 

«Основная 

общеобразовательная 

Курская школа» 

Акимова Н.В., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

 

2. Организация информационно-просветительской работы 

 

2.1. Викторина с участием 

родителей и учащихся 

школ муниципальной 

образовательной сети 

«Здоровое питание – 

путь к отличным 

знаниям» (5 школ-

участников)  

в актовый зал МБОУ 

19.04.2019 Демидова В.Д.., 

директор МБОУ 

«Гимназия №18» 

Гусарова В.И., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 
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«Гимназия №18» 

2.2. Родительский лекторий 

«Рациональное питание»  

МБДОУ ДС №2, 

МБДОУ ДС №29 

05.04.2019 Постовалова Н.А., 

заведующий  МБДОУ 

ДС №2  

Измайлова Л.В., 

заведующий  МБДОУ 

ДС №29 

Носова Е.И., главный 

специалист отдела 

дошкольного  

образования 

2.3. Проведение 

родительских собраний 

по вопросам сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся  

Актовые залы 

образовательных 

организаций городского 

округа 

апрель – май 2019 Руководители  

образовательных 

организаций  

Головчанская Е.В., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

Носова Е.И., главный 

специалист отдела 

дошкольного  

образования 

2.4. Беседы с учащимися о 

здоровом образе жизни 

«Управляй своим 

здоровьем!!!»  

Актовые залы 

образовательных 

организаций городского 

округа 

апрель 2019 Руководители  

общеобразовательных 

организаций  

Коновалова А.И., 

ведущий специалист 

отдела общего 

образования 

2.5. Коучинг для работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Чтоб 

здоровье сохранить - 

научись его ценить» 

01.04.2019  – 31.05.2019 Руководители  

образовательных 

организаций 

Куропаткина А.Н.. 

директор  МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 

2.6. Переговорная площадка 

«Бережливые 

технологии и наше 

здоровье» в базовой 

опорной школе 1-го 

образовательного округа 

муниципальной 

образовательной сети (с 

участием 6-ти 

образовательных 

организаций)  

МБОУ «СОШ №5 с 

УИОП» 

17.05.2019 Руководители  

общеобразовательных 

организаций  

Иванова Т.В., главный 

специалист отдела 

общего образования 
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2.7. Выпуск и 

распространение 

буклетов «Наше 

здоровье – в наших 

руках»  

Общеобразовательные 

организации округа 

 

6-13.05.2019 Руководители  

общеобразовательных 

организаций  

Короденко Е.И., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

2.8. Переговорная площадка 

«Альманах здоровья»  

МБУ ДПО «СОИРО» 

15.05.2019 Руководители  

образовательных 

организаций  

Куропаткина А.Н.. 

директор  МБУ ДПО 

«СОИРО 

2.9. Муниципальный 

конкурс агитбригад «В 

здоровом теле - 

здоровый дух»  

Образовательные 

организации  округа 

26.05.2019 Руководители  

образовательных 

организаций  

Брежнева И.Н., 

начальник отдела  

общего образования 

2.10. Викторина для 

обучающихся 

начальных классов «Где 

найти витамины 

весной?»  

МБОУ «ООШ №7»  

04.04.2019 Яшкин А.А., директор 

  МБОУ «ООШ №7» 

Короденко Е.И., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

2.11. Конкурс буклетов 

«Спорт-залог здоровья»  

МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП» 

16.04.2019 Боева Е.Л., директор 

МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП» 

Головчанская Е.В., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

 

 

2.12. Проведение 

родительского лектория 

с участием 

медицинского работника 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Ивановская школа» на 

темы: 

«Питайся правильно», 

«Профилактика 

нарушения осанки», 

«Как сохранить зрение», 

«Профилактика 

клещевого энцефалита» 

19.04.2019 Васютин Д.Ю.,  

директор «СО 

Ивановская школа» 

Иванова Т.В., главный 

специалист отдела 

общего образования 

2.13.  Видеолекторий для 12.04.2019 Никель М.А., 
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учащихся «Береги себя»  

МБОУ «ООШ №36» 

директор МБОУ 

«ООШ №36» 

Акимова Н.В., 

главный специалист 

отдела общего 

образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


