
Утверждена постановлением Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 г. N° 1

Форма по ОКУД 

ПоОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О проведении муниципального этапа 
областного социально -  педагогического 
проекта «Будь здоров!» в 
общеобразовательных организациях 
Невьянского городского округа

В рамках решения приоритетных задач Стратегии развития воспитания в 
Свердловской области до 2025 года, утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП (с изменениями), 
в целях формирования у обучающихся ценностей здорового образа жизни

№ документа Дата составления

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2022/2023 учебном году муниципальный этап областного 

социально -  педагогического проекта «Будь здоров!» (далее -  Проект) среди 
обучающихся 7-9-х классов муниципальных общеобразовательных 
организаций Невьянского городского округа.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета муниципального этапа областного социально -  

педагогического проекта «Будь здоров!» (Приложение № 1).
2.2. Положение о муниципальном этапе областного социально -  

педагогического проекта «Будь здоров!» (Приложение N° 2).
2.3. План мероприятий муниципального этапа областного социально -  

педагогического проекта «Будь здоров!» (Приложение № 3).
5. Контроль исполнения приказа возложить на Богданову Светлану 

Геннадьевну, заместителя начальника управления образования Невьянского 
городского округа.

Начальник управления 
Невьянского городског



Приложение № 1
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа
от________________№_________

Состав оргкомитета муниципального этапа областного социально
педагогического проекта «Будь здоров!»

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1 Шадрина Венера Рашитовна Председатель оргкомитета, начальник управления 
образования Невьянского городского округа

2 Богданова Светлана 
Геннадьевна

Заместитель председателя оргкомитета, заместитель 
начальника управления образования Невьянского 
городского округа

3 Хлюпина Ольга Геннадьевна Член оргкомитета, директор центра развития 
образования и инженерно -  технического 
обеспечения управления образования Невьянского 
городского округа

4 Семенюк Ольга Олеговна Член оргкомитета, методист центра развития 
образования и инженерно -  технического 
обеспечения управления образования Невьянского 
городского округа

5 Попкова Анна 
Александровна

Член оргкомитета, педагог -  психолог 
территориальной психолого -  педагогической -  
комиссии управления образования Невьянского 
городского округа

6 Ступин Виктор Петрович Член оргкомитета, заведующий отдела физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Невьянского городского округа 
(по согласованию)

7 Данилова Мария Львовна Член оргкомитета, директор муниципального 
казенного учреждения Невьянского городского 
округа «Центр молодежной политики»
(по согласованию)



Приложение № 2
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
от________________№_________

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного социально-педагогического

проекта «Будь здоров!»

Девиз Проекта: «Здорово быть здоровым!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, содержание, 

организацию и подведения итогов муниципального этапа областного 
социально -  педагогического проекта «Будь Здоров!» (далее -  Проект).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 N° 900- 
ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской 
области до 2025 года», нормативными документами управления образования 
Невьянского городского округа.

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Проекта 
осуществляет управление образования Невьянского городского округа.

2. Цель и задачи Проекта
2.1. Цель:
Формирование здорового образа жизни (далее - ЗОЖ) подрастающего 

поколения на основе традиционных для России духовно-нравственных 
ценностей.

2.2. Задачи:
- объединить усилия субъектов органов местного самоуправления в 

процессе воспитания культуры здорового образа жизни и утверждения 
трезвости как нормы жизни;

- содействовать развитию школы, как площадки объединения усилий 
родителей, педагогов и общественности по патриотическому воспитанию 
обучающихся и формированию ЗОЖ;

расширить социальное партнерство родителей (законных 
представителей), 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 (законных представителей), педагогов, 
средств массовой информации, общественности к проблемам духовно
нравственного и физического здоровья детей;

- создать в Интернет-пространстве условия для общения участников 
мероприятия.

3. Сроки проведения Проекта
3.1. Проект реализуется с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года.

4. Правила проведения Проекта
4.1. Участники Проекта: общеобразовательная организация, класс, 

координатор, куратор, родитель (законный представитель).
4.2. 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, обучающийся.

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

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

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

5. Порядок реализации Проекта
5.1. Проект состоит из комплекса мероприятий и проводится в 

соответствии с утвержденным планом - графиком.
5.3. Оргкомитет информирует общеобразовательные организации о 

начале Проекта. Положения и планы о проведении мероприятий в рамках 
Проекта предварительно направляются всем участникам.

5.4. Класс принимает решение об участии в Проекте, оформляет заявку на 
участие (Приложение Ф-1).

5.5. Класс принимает на себя коллективное обязательство жить трезво, 
заполняет бланк, который также подписывают родители (законные 
представители) (Приложение Ф -2).

5.6. Класс сдает заполненные бланки и получает пакет документов 
Проекта.

5.7. Каждый обучающийся берет на себя персональное обязательство по 
участию в Проекте, родители обучающихся также подписывают 
обязательства, взятые их детьми (Приложение Ф-3).

5.8. Каждый учащийся заполняет анкету с фото (Приложение Ф-4).
5.9. Класс-участник направляет в Оргкомитет заявку на участие в 

каждом конкурсном мероприятии Проекта (Приложение Ф-5).
5.10. За участие и победу в конкурсных мероприятиях Проекта классу 

начисляются баллы.



5.11. Каждый месяц, с 25 по 30 число, классы подтверждают свое 
дальнейшее участие в Проекте, а также сдают отчеты по самостоятельно 
проведенным мероприятиям (Приложение Ф- 6).

5.12. Оргкомитет размещает текущие итоги Проекта в ежемесячном 
бюллетене на сайте Проекта (до 5 числа следующего месяца), а также отчеты 
по конкурсным мероприятиям Проекта, реализованным в течение месяца.

5.13. В марте подводятся итоги и определяются классы-призеры, 
занявшие 1, 2 и 3 места в муниципальном этапе Проекта.

5.14. Класс, занявший первое место в муниципальном этапе Проекта, 
выходит в Полуфинал областного уровня Проекта.

5.15. Оргкомитет определяет призеров муниципального этапа Проекта и 
награждает их почетными грамотами, благодарственными письмами.

5.16. Церемония награждения классов-победителей муниципального 
этапа Проекта проводится в торжественной обстановке.

6. Оргкомитет Проекта
6.1. Осуществляет реализацию муниципального этапа Проекта в 

соответствии с методическими рекомендациями.
6.2. Составляет План мероприятий на учебный год из предложенных в 

методических рекомендациях и обеспечивает их выполнение.
6.3. Обеспечивает участников муниципального этапа Проекта пакетом 

документов.
6.4. Определяет победителей муниципального этапа Проекта и 

обеспечивает их участие в Финальных мероприятиях.
6.5. Ежемесячно на сайте Проекта размещает отчеты о реализации 

Проекта в муниципалитете.



ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ
В ОБЛАСТНОМ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ

«БУДЬ ЗДОРОВ!»

Мы, обучающиеся________________ класса
________________________________ школы,

решили принять участие
в Областном социально-педагогическом проекте

«Будь здоров!»
2022-2023 учебного года.

Адрес школы:

Телефон______

Куратор класса:

Ф.И.О., контактный телефон

Координатор класса:___________________

Ф.И.О., контактный телефон



Ф2

КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛАССОВ

Мы, обучающиеся______класса школы___________________ , ознакомились с
правилами Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» и
обязуемся не курить, не употреблять алкогольные напитки и воздерживаться от 
других ПАВ в период с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

№ Фамилия, имя Подпись № Фамилия, имя Подпись
1 . 16.
2. 17.
3. 18.
4. 19.
5. 20.
6. 21.
7. 22.
8. 23.
9. 24.
10. 25.
11. 26.
12. 27.
13. 28.
14. 29.
15. 30

Всего обучающихся в классе:___________ Дата “

Куратор класса:_______________________________
Ф.И.О., подпись

20 г.

контактный телефон

Координатор класса:________________
Ф.И.О., подпись

контактный телефон

Адрес школы, телефон:

Составлено в двух экземплярах. Один остается в классе, второй передать в Оргкомитет через 
координатора не позднее.....................2022 года.



ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ «БУДЬ ЗДОРОВ!»
МО _______________  2022-2023 гг.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Как ученик_________класса_________________________________________ школы я буду участвовать
в Областном проекте «Будь здоров!», проводимом с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года.
Как участник, я сделаю все возможное, чтобы наш класс дошел до областного уровня Проекта «Будь 
здоров!» Обязуюсь не курить, не употреблять спиртных напитков и воздерживаться от других ПАВ в 
течение всего периода конкурсных мероприятий.

Дата: “______” ____________20____ г.

ИМЯ, ФАМИЛИЯ___________________________________________________________________
Подпись

Ф.И.О родителя Подпись
Экземпляр хранится в Оргкомитете

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ «БУДЬ ЗДОРОВ!»
МО 2022-2023 гг.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Как ученик_________класса_________________________________________ школы я буду участвовать
в Областном проекте «Будь здоров!», проводимом с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года.
Как участник, я сделаю все возможное, чтобы наш класс дошел до областного уровня Проекта «Будь 
здоров!» Обязуюсь не курить, не употреблять спиртных напитков и воздерживаться от других ПАВ в 
течение всего периода конкурсных мероприятий.

Дата: “______” ____________20____ г.

ИМЯ, ФАМИЛИЯ___________________________________________________________
Подпись

Ф.И.О родителя Подпись
Экземпляр хранится в классе у  куратора

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ «БУДЬ ЗДОРОВ!»
МО________________________________________________________________2022-2023 гг.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Как ученик________ класса_________________________________________ школы я буду участвовать
в Областном проекте «Будь здоров!», проводимом с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года.
Как участник, я сделаю все возможное, чтобы наш класс дошел до областного уровня Проекта «Будь 
здоров!» Обязуюсь не курить, не употреблять спиртных напитков и воздерживаться от других ПАВ в 
течение всего периода конкурсных мероприятий.

ИМЯ, ФАМИЛИЯ

Дата: “ 20 г.

Подпись

Ф.И.О родителя Подпись

Экземпляр хранится дома



Ф4

Ежемесячный бланк подтверждения участия

Месяц _________________  год____________.
Класс_________школа_____________________ .

Мы продолжаем участвовать в Областном социально-педагогическом проекте 
«Будь здоров!», мы не курим, не употребляем спиртных напитков и другие ПАВ!

№ Ф. И. учащегося Подпись
уч-ся

№ Ф.И. учащегося Подпись
уч-ся

1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30

Обучающиеся, которые ушли из класса:

Пришли в класс и хотят участвовать:

Отсутствуют:

Выбыли:

Куратор класса в Проекте:

Не забудьте заполнить и обратную сторону бланка!
Передать в организационный комитет не позднее 30 числа текущего месяца



Ф4 (оборотная сторона)

Трудности, с которыми мы встречались в этом месяце:

Как мы с ними справились:

Самое яркое событие в жизни нашего класса в этом месяце:

Вопросы к организаторам:



ПОЛОЖЕНИЕ
(заполняется классами самостоятельно)

Школа, класс 

Мероприятие:

Цель:_______

Задачи:

Дата и место проведения мероприятия:

План и порядок проведения мероприятия:

Планируемые результаты:



ЗАЯВКА

На участие в конкурсе____________________
Областного социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!»

Класс, школа: ___________________________

Телефон:_____

Куратор класса:

Ф.И.О., контактный телефон

Координатор класса:

Ф.И.О., контактный телефон

№ ФИО участника конкурса Название работы Школа, класс
1.
2.
3.
4.
5.

« » 20 г.

Классный руководитель: / /



Приложение № 3
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
от_______________ №_________

План проведения мероприятий Проекта «Будь здоров!» 
на 2022/2023 учебный год

п/п Название
мероприятия

Школьный уровень 
(проводится 

самостоятельно) 
сроки 

проведения

Муниципальный 
уровень сроки 
сдачи заявок/ 
дата финала

Баллы

1. Старт Проекта 3 ноября

2. Соревнования 
по нормам ГТО

с 1 по 14 ноября 
2022 года

Подача заявок 
с 14 по 21 ноября 

2022 года

За участие - 2 балла 
За победу в конкурсе 
городского уровня классу 
начисляется*:
1 место -10 баллов
2 место -  8 баллов
3 место -  6 баллов

Финал: 3 декабря 
2022 года

3. Конкурс 
Настольных игр

с 15 по 28 ноября 
2022 года

Сдача заявок 
с 28 ноября по 5 

декабря 2022 года

За участие - 2 балла 
За победу в конкурсе 
городского уровня классу 
начисляется*:
1 место -10 баллов
2 место -  8 баллов
3 место -  6 баллов

Финал: 24 декабря 
2022 года

4. Конкурс
Видеофильмов

с 6 по 23 декабря 
2022 года

Сдача работ 
с 23 по 30 декабря 

2022 года

За участие - 2 балла 
За победу в конкурсе 
городского уровня классу 
начисляется*:
1 место -10 баллов
2 место -  8 баллов
3 место -  6 баллов

Финал: 20 января 
2023 года

5. Конкурс
Агитбригад

с 23 по 30 декабря 
2022 г.

Сдача работ 
с 09 по 22 января 2023 

года

За участие - 2 балла 
За победу в конкурсе 
городского уровня классу

Финал: 6 февраля 
2023 года

1 место -10 баллов
2 место -  8 баллов
3 место -  6 баллов

6. Соревнование 
Папа, мама, я - 

спортивная 
семья

с 16 по 31 января 
2023 г.

Сдача заявок 
с 1 по 11 февраля 

2023 года

За участие - 2 балла 
За победу в конкурсе 
городского уровня классу 
начисляется*:
1 место -10 баллов
2 место -  8 баллов
3 место -  6 баллов

Финал: 24 февраля 
2023 года



7. Финал 14 марта 2023 года Определение победителей
муниципального Проекта и награждение

этапа

Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право изменять даты проведения 
мероприятий Проекта.


