
Информационная справка о реализации муниципального социально-

педагогического проекта «Будь здоров!»  для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа  в 2018-2019 учебном году  

 

Областной социально-педагогический проект «Будь здоров!» (далее 

Проект) инициирован Общественно-государственным движением 

«Попечительство о народной трезвости» совместно с Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области и реализуется в 

соответствии с указом Президента РФ № 1351 от 09 октября 2007 года. 

Проект нацелен на разработку и осуществление профилактических 

мероприятий для обучающихся и их родителей, направленных на 

предупреждение потребления психоактивных веществ, табачных изделий 

детьми и подростками, привитие духовно-нравственных ценностей. 

В соответствии с протоколом № 83 от 18.06.2018 заседания Совета 

общественно-государственного движения «Попечительство о народной 

трезвости» в Свердловской области под руководством Заместителя 

Губернатора Свердловской области П.В. Крекова  от 11 мая 2018 года 

принято решение: расширить рамки участия в Проекте ;  усовершенствовать 

механизм его реализации; назначить координаторов Проекта в 

администрациях управленческих округов Свердловской области; выбирать 

победителей Проекта не только в муниципальном образовании, но и в 

управленческом округе. Призерам Проекта в управленческом округе (2-е и 3-

е места) предоставляется право принять участие в областной тематической  

смене «Трезвость, Лидерство, Успех!» летом на базе областного загородного 

оздоровительного лагеря; победитель областного этапа Проекта 

награждается поездкой (весь класс) на Черное море, призеры, вышедшие в 

финал Проекта, – туристическими поездками по территории Российской 

Федерации. 

Областной проект «Будь здоров!» на территории Свердловской области 

реализуется с 2008-2009 учебного года, более 200 классов из 120 школ 

ежегодно принимают участие в данном Проекте. 

В Артемовском городском округе  с 2018 -2019 учебного года 

реализуется муниципальный социально-педагогический проект «Будь 



здоров!» для обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа».  

Реализация проекта обеспечивается приказом Управления образования 

Артемовского городского округа от 10.10.2018 № 214 «О реализации  

муниципального социально-педагогического проекта «Будь здоров!». 

Руководителем муниципального   социально-педагогического проекта 

«Будь здоров!»  является администрация МАОУ «СОШ №8»: директор 

Радунцева Елена Аркадьевна,  заместитель директора по УВР Ходырева 

Ольга Сергеевна (конт.тел  89090131447, e-mail: 

olga.pokrovskaya.1989@mail.ru) 

Цель Проекта - формирование здорового образа жизни подрастающего 

поколения на основе традиционных для России духовно-нравственных 

ценностей. Девиз проекта: «Здорово быть здоровым!». Участники - классные 

коллективы 7 – 9 х классов совместно с родителями. От школы могут быть 

выдвинуты на участие в Проекте не более двух классов. 

В 2018-2019 учебном году в Проекте  принимали участие обучающиеся 

МАОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9» , МБОУ «ООШ № 11», МБОУ 

«СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 3», всего 10 классов - 152 ученика.  

За период проведения проекта проведено 69 самостоятельно-

инициированных мероприятий и 5 – муниципального уровня - торжественное 

открытие проекта и спортивное состязание «Папа, мама, я – спортивная 

семья»; конкурс Агитбригад «Трезвость – наша традиция!»; литературный 

конкурс «Я выбираю здоровый образ жизни!»; конкурс видеороликов «Семья 

важна во все времена!»; соревнование «Соколы России». 

По итогам Проекта 2018-2019 уч.года все участники награждены 

памятными подарками, благодарностями Управления образования 

Артемовского городского округа. Победитель (8 «А» класс МАОУ «СОШ 

№8») и призеры ( 7»Б» класс МБОУ «СОШ №14» и 8 «г» класс МАОУ 

«СОШ №8» - 2 место; 7 класс МБОУ «ООШ №11» - 3 место)- грамотами 

Управления образования Артемовского городского округа, денежными 

сертификатами и памятными подарками. 

Класс- победитель направлен от Артемовского городского округа к 

участию в полуфинале областного проекта. Результат участия: 1 место в 

Восточном Управленческом округе (далее ВОУ) среди 12 Муниципальных 

образований ВУО и направление от ВУО на участие в слете классов-



победителей областного социально-педагогического проекта «Будь здоров» 

(результат -  4 место). За 4 место в области весь класс награжден 

бесплатными путевками в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» на 

2 смену.  За 1 место в ВУО 8 «А» класс МАОУ «СОШ № 8» награжден 

путевками в г. Санкт-Петербург по национальной программе «Культура» для 

школьников по маршруту «Град Петров» в период с 25.10 по 27.10.2019. 

 

Организационный комитет Проекта 

 

 


