
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-670-О /2018 

01.10.2018 

 

 

О Плане спортивно-оздоровительных мероприятий по профилактике и 

популяризации здорового образа жизни 

 

На основании п.1.  Постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ханты-Мансийского 

района от 27.08.2018 г. № 97 «О ежегодном проведении спортивно-

профилактической акции «Здоровье» на территории Ханты-Мансийского 

района», в целях организации досуговой занятости несовершеннолетних, 

вовлечения несовершеннолетних в спортивно-оздоровительные мероприятия, а 

также с целью гармонизации детско-родительских отношений и приобщения 

обучающихся и их родителей к здоровому образу жизни, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План спортивно-оздоровительных 

мероприятий по профилактике и популяризации здорового образа жизни 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Руководителям образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

района: 

2.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий; 

2.2. направить отчет по исполнению Плана в срок до 02 ноября 2018 года 

согласно приложению 2 к настоящему приказу.  



 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

по дополнительному образованию, воспитательной работе и проектной 

деятельности С.А. Герасимову. 

 

 

 

 

Председатель комитета 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

от _____________ № ___________ 

 

 

План спортивно-оздоровительных мероприятий по профилактике и 

популяризации здорового образа жизни на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

1. «Уроки здоровья» или классные 

часы, посвященные здоровому 

образу жизни 

с 01.10.2018  

по 31.10.2018 

Общеобразовательные 

организации 

Ханты-Мансийского 

района 

2. Турнир по шахматам среди 

обучающихся 

Ханты-Мансийского района 

1.10.2018-

15.10.2018 

Общеобразовательные 

организации 

Ханты-Мансийского 

района 

3. Конкурс рисунков 

 «Мы против вредных 

привычек» для детей 

дошкольного возраста и их 

родителей 

с 08.10.2018  

по 20.10.2018 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Ханты-Мансийского 

района 

4. Спортивно-оздоровительная 

эстафета «Здоровье в движении» 

для обучающихся, 

воспитанников и их родителей 

12.10.2018; 

13.10.2018 

Общеобразовательные 

организации 

 Ханты-Мансийского 

района; 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Ханты-Мансийского 

района 

5. Игра-квест «Мы – за здоровый 

образ жизни!» 

с 15.10.2018  

по 29.10.2018 

Общеобразовательные 

организации 

Ханты-Мансийского 

района; 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Ханты-Мансийского 

района 

6. Размещение информации на 

информационных стендах, 

интернет сайтах о проведении 

акции «Здоровье» на территории 

Ханты-Мансийского района 

02.10.2018 -

03.10.2018 

Образовательные 

организации 

Ханты-Мансийского 

района 



 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

от _____________ № ___________ 

Отчет 

Образовательная организация  _________________ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

Охват  Фотоотчет 

Пример: Спортивно-

оздоровительная эстафета 

«Здоровье в движении» 

для обучающихся и их 

родителей 

12.10.2018 Иванова О.И., 

учитель 

физической 

культуры 

144(обуча

ющихся)/ 

70 

(родителе

й) 

прилагает

ся 

1. «Уроки здоровья» или 

классные часы, 

посвященные 

здоровому образу 

жизни 

    

2. Турнир по шахматам 

среди обучающихся 

Ханты-Мансийского 

района 

    

3. Конкурс рисунков 

 «Мы против вредных 

привычек» для детей 

дошкольного возраста 

и их родителей 

    

4. Спортивно-

оздоровительная 

эстафета «Здоровье в 

движении» 

для обучающихся, 

воспитанников и их 

родителей 

    

5. Игра-квест «Мы – за 

здоровый образ 

жизни!» 

    

6. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах, интернет 

сайтах о проведении 

акции «Здоровье» на 

территории Ханты-

Мансийского района 

02.10.2018-

03.10.2018 

 - Ссылка на 

веб-ресурс 

 


