
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АР АМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПР И К АЗ № 164 

от «24» октября 2022 г. 

О проведении Областного социально-педагогического проекта 

«Будь здоров!» среди учащихся 7-9 1<.Лассов общеобразовательных 
организаций Арамw,ьского городского округа на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с частью 2 статьи 12.1 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 
года, утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 

07 декабря 2017 года№ 900-ПП, в соответствии с приказом Отдела образования 
от 01 сентября 2022 года № 126 «Об утверждении плана воспитательной работы 
Арамильского городского округа на 2022-2023 учебный год» в целях 

формирования у учащихся ценностей здорового образа жизни 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение муниципального этапа Областного 

социально-педагогического проекта «Будь здоров!» среди учащихся 7- 9 
классов (далее - Проект) в общеобразовательных организациях Арамильского 

городского округа с 31 октября 2022 года по 14 марта 2023 года. 
2. Утвердить: 
2.1. Состав оргкомитета муниципального этапа Проекта: 

Нечепорук Ирина Игоревна педагог-организатор МАОУ 

«СОШ № 4»; 
Чернавских Екатерина Юрьевна - учитель физической культуры МАОУ 

«СОШ № 1»; 
Ушакова Юлия Дмитриевна - заместитель директора Центр «ЮНТ А»; 

Сафина Лидия Евгеньевна - заместитель директора МАОУ ДО «ДЮСШ 

«Дельфин». 

2.2. План-график проведения конкурсных мероприятий муниципального 
этапа Проекта (Приложение № 1 ). 

2.3. Список участников муниципального этапа Проекта (Приложение 
№2). 

3. Оргкомитету муниципального уровня Проекта: 
3 .1. обеспечить реализацию Проекта муниципального уровня в 

соответствии с положением Проекта; 

3.2. определить состав жюри по каждому мероприятию, согласно плана
графика; 

3 .3. обеспечить участников Проекта пакетом документов; 



3.4. размещать информацию на официальном сайте Проекта (до 5 числа 
следующего месяца), отчеты по конкурсным мероприятиям, реализованным в 

течение месяца; 

3.5. определить победителей в конкурсных мероприятиях Проекта 

муниципального уровня; 

3.6. предоставить в Областной оргкомитет Проекта представителя 

оргкомитета для участия в комиссии жюри финала Проекта; 

3.7. до 14 марта 2023 года подвести итоги и определить классы-призеры, 

занявшие 1, 2 и 3 места. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1. обеспечить участие команд в конкурсных мероприятиях 

муниципального этапа Проекта с соблюдением санитарно-гигиенических 

требований, направленных на предупреждение распространения COVID-19; 
4.2. ежемесячно сдавать заполненные бланки и получать пакеты 

документов Проекта; 

4.3. заполнять в google таблице отчет о проведенных конкурсных 

мероприятиях Проекта, реализованных в течение месяца. 

5. Назначить ответственным за организацию и проведение 

муниципального этапа методиста МБУ «ОМЦ» Андрееву К.А. 

6. Методисту МБУ «ОМЦ» Андреевой К.А. : 

6.1. ежемесячно на сайте Отдела образования размещать текущие итоги и 
отчеты о реализации Проекта в муниципалитете; 

6.2. организовать награждение победителей каждого мероприятия, 

согласно плана-графика; 

6.3. класс, занявший первое место в муниципалитете, направить в 

Полуфинал Областного уровня Проекта. 

7. Даты, условия проведения мероприятий Проекта находиться в таблице 
по ссылке: 

Ьttps://docs.google.coш/spreadsheets/d/1Dncy4kW0MYs-НFUShl3 o
BxpUFj?nwI/edit?usp=sharing&ouid=l0862950275 1 374278064&i-tpof=true&sd=tг 

ue 
8. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Отдела 

образования Арамильского городского округа. 

9. Контроль исполнения нас ~~.:: .. ~: ~~~_"' а оставляю за собой. 

Начальник Отдела образовани Г.В. Горяченко 

~ 

~u-r" 



Приложение к приказу № 1 
начальника Отдела образования 

от 24.10.2022 № 164 

План-график проведения 

мероприятий муниципального этапа Областного социально-педагогического 

Проекта «Будь здоров!» в 2022-2023 учебном году 

п/п Название Подготовительный Муниципальный Баллы (город) 

мероприятия уровень уровень Сроки 
Форма и место 

(проводится сдачи заявок/дата 

самостоятельно) финала 
проведения 

сроки проведения 

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

1 Открытие 11 ноября 2022 Оформление и прием Праздник в 

муниципального заявок - участников МАОУСОШ№4 

этапа Областного Проекта. 

социального-

педагогического 

проекта «Будь 

здоров!» 

2 Конкурс с 28 ноября по 09 Подача заявок и За участие в 

настольных игр на декабря 2022 конкурсных работ с конкурсе классу 

тему семейных 21 по 24 ноября 2022 начисляется 2 

ценностей, 
Финал/подведение балла. 

традиционных для 
итогов, награждение 

За победу в 
победителей 1 5 

российского 
декабря 2022. 

конкурсе 

государства. 1 место - 10 

баллов; 

2 место - 8 

баллов; 

3 место- 6 баллов; 

4 место - 4 балла; 

5 место - 2 балла 

3 Конкурс с 19 декабря 2022 Подача заявок и За победу в 

видеофильмов на по 09 января 2023 конкурсных работ с конкурсе 

тему «Россия- 14 по 16 декабря 1 место - 10 

страна героев» 2022 баллов; 

Финал/подведение 2 место-8 

итогов, баллов; 

награждение 3 место- 6 баллов; 

победителей 13 4 место - 4 балла; 

января 2023. 5 место - 2 балла 



3 Конкурс с 16 по 31 января Подача заявок и МАОУСОШ№ 1 
агитбригад «Урал- 2023 конкурсных работ с За победу в 

опорный край 09 по 13 января конкурсе 

державы!» 2023 1 место - 10 

Финал/подведение баллов; 

итогов, 2 место- 8 

награждение баллов; 

победителей 03 3 место- 6 баллов; 

февраля 2023 . 4 место - 4 балла; 
5 место - 2 балла 

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4 Соревнование с 06 по 1 7 февраля Подача заявок МАОУ ДО 

«Мама, папа, я- 2023 с О 1 по 3 февраля «ДЮСШ 

спортивная 2023 «Дельфин» 

семья!» Финал/подведение Красноармейская 

итогов, 118 
награждение Спортивная 

победителей 22 эстафета. 

февраля 2023. Спортзал 

с соблюдением 

мер 

профилактики 

распространения 

новой 

короновирусной 

инфекции. 

За победу в 

конкурсе 

1 место - 10 
баллов; 

2 место- 8 

баллов; 

3 место- 6 баллов; 

4 место - 4 балла; 
5 место - 2 балла 

6 Соревнования с 21 февраля по 03 Подача заявок МАОУ ДО 

«Соколы России!» марта 2023 с 17 по 20 февраля «ДЮСШ 

2023 «Дельфин» 

Финал/подведение Красноармейская 

итогов, 118 
награждение 1 мая 60 в 
победителей 1 О Соревнования по 

марта 2023. видам испытаний 

ГТО. 

За участие в 

конкурсе классу 



начисляется 2 

балла. 

За победу в 

конкурсе 

1 место - 10 

баллов; 

2 место- 8 

баллов; 

3 место- 6 баллов; 

4 место - 4 балла; 

5 место - 2 балла 

МЕРОПРИЯТИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ИНИЦИИРОВАННЫЕ КЛАССОМ-

УЧАСТНИКОМ В РАМКАХ ПРОЕКТ А 

7 Просветительские с 03 ноября 2022 Для проведения За организацию и 

акции, семинары, по 24 февраля мероприятия проведение 

круглые столы. 2023 года необходимо самостоятельно 

утвердить организованных и 

Положение о нем в проведенных 

оргкомитете мероприятий 

Проекта не позднее, классу 

чем за месяц. начисляется на 

классном уровне-

2 балла, на 
школьном 

уровне-3 балла, 

на 

муниципальном 

уровне - 5 балла 



№п/п 

1. 

2. 

Приложение к приказу № 2 
начальника Отдела образования 

от 24.10.2022 № 164 

Список участников 

муниципального этапа Областного социально-педагогического 

Проекта «Будь здоров!» в 2022-2023 учебном году 

Наименование ОУ Класс Количество 

обучающихся 

Муниципальное автономное 7 «б» 29 
общеобразовательное 

7 «г» 27 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
8 «б» 30 

№ 4» 

Муниципальное автономное 7 «ж» 22 
общеобразовательное 

7 «а» 30 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 8 «а» 28 
№ 1» 


