
Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА  

«ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН», НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОПАГАНДУ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА НА 2018 Г. 

за I квартал 2018 года 

 
МБОУ СОШ с. Каменское Елецкого муниципального района Липецкой области 

наименование учреждения/организации 

 

№ п/п, 

мероприятия 

Мероприятия 

(мероприятий, выступлений 

в СМИ, прокатов 

видеороликов, тираж 

изданной продукции и др.), 

организованные в рамках 

данного пункта 

Комплексного плана 

Место проведения 

(мероприятий, 

размещения рекламы, 

выступлений в СМИ и 

др.) 

Краткое описание наиболее 

значимых мероприятий в 

рамках данного пункта 

Комплексного плана 

Количество и 

категория граждан, 

принявших участие в 

мероприятиях 

II. Тематический блок "Здоровое будущее" 

(Организация и профилактические мероприятия по формированию здорового образа жизни среди подрастающего поколения и  

оздоровлению детей и подростков) 

2.3 Проведение школьных и 

городских/районных этапов 

военно-спортивных игр 

"Патриот", "Вперед 

мальчишки", "Победа", 

спартакиад допризывной 

«Вперед, мальчишки!» 

 

Спартакиада допризывной 

молодежи 

«Вперед, мальчишки!» 

(с.Малая Боевка) 

 

ФОК «Воргол», ЦДЮТур 

с. Аргамач-Пальна 

Обучающиеся приняли участие в 

данных соревнованиях. 
23 

2.4 Организация работы 

спортивных секций в 

образовательных 

учреждениях 

- - - - 

2.5 Проведение 

профилактических 

Беседы по графику, 

посещение семей по графику, 
 

МБОУ СОШ с.Каменское 

Беседы на тему вреда алкоголя, 

табакокурения, наркотиков с 
2 



мероприятий с детьми и 

подростками, входящими в 

группу "социального риска" 

контроль посещаемости, 

успеваемости 

 

 
подростками, входящими в 

социальную группу риска, 

ежедневный контроль за 

посещаемостью занятий, 

еженедельный контроль 

успеваемости (осуществляется 

классными руководителями, 

социальным педагогом) 

2.8 Создание условий для 

систематических занятий 

физической культурой и 

спортом в объединениях 

дополнительного 

образования детей 

Кружок «Волейбол» 

«Ритмика» 

«Планета здоровья» 

«Шахматы» 

МБОУ СОШ с.Каменское 

 

 

Обучающиеся занимаются в 

кружках при школе 

20 

54 

58 

112 

2.9 Организация и 

внедрение норм ГТО среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Плакаты, наглядные пособия, 

единый урок ГТО, фестиваль 

ГТО 

МБОУ СОШ 

с.Каменское, места 

проведения в районе 
Сдача нормативов ГТО 154 

2.10 Проведение 

Спартакиады учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Первенство по лыжным 

гонкам, первенство по 

плаванию 

ФОК «Воргол», пос. 

Солидарность 

Обучающиеся приняли участие в 

данных соревнованиях. 
18 

2.11 Реализация проекта 

"Азбука футбола, 

волейбола и других 

игровых видов спорта" 

среди младшей возрастной 

группы учащихся 

образовательных 

учреждений 

- - - - 

2.12 Реализация 

превентивной программы 

"ЛадьЯ" и "Азимут" 

- - - - 
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