
 
 
  

Здоровье детей – 
 забота общая  

 
(на примере МО «Вельский муниципальный район» 

 Архангельской области) 
 

Баландина Надежда Владимировна, 
заместитель главы по социальным вопросам 

МО «Вельский  муниципальный район» 
Архангельской области 



МО «Вельский муниципальный район» 
Архангельской области 

Административный центр –  

город Вельск 

21 муниципальное образование 

Площадь района -10,06 кв.км 

Население – 49 840человек, 

24 604 - жители г. Вельск 

9 954 несовершеннолетних,  

688 многодетных семей, 

 190 детей с ОВЗ 

258 детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей 

 (из них на воспитании в семьях - 

178 человек,  

в организациях- 80) 

 

• Вельск 

• Архангельск 



Здоровьесберегающая политика 
администрации МО «Вельский 

муниципальный район» 
  

1.  Формирование установки на здоровый образ 
жизни у населения Вельского района 
 

2. Семейная политика , направленная на 
формирование здоровой среды и ЗОЖ 
 

3. Здоровьесбережение в процессе обучения и 
воспитания в образовательных учреждениях 
района 
 

4. Здоровьесбережение  на рабочем месте в 
трудовых коллективах района 
 

5. Введение здоровьесберегающей среды в 
социокультурное пространство города Вельск и 
поселений  Вельского района  



          - семья       - детский сад      - школа 
          -предприятие                   - поселение 

формы  работы: 
 административно-управленческие,  

образовательные,  воспитательные,  медицинские  

 деятельность  

образовательных 
учреждений 

 деятельность  

предприятий  

 деятельность  

среды 

Единая профилактическая среда 

 самообразование 

 деятельность  

учреждений 
здравоохранения 

• Здоровьесберегающая  среда 
 

• Здоровьеформирующая деятельность 
 



Направления работы 

Мониторинг 
ситуации 

Работа с главами 
и 

муниципалитета
ми 

Работа с семьей 

Создание 
здоровых условий 

среды 

Здоровое 
планирование в 

поселениях и 
городе Вельск 

Повышение 
уровня 

физической 
активности 

жителей 

Программы 
профилактики и 

формирования 
ЗОЖ 

Здоровое питание 

Работа в 
различных 

региональных и 
Федеральных 

проектах 

Взаимодействие 
со СМИ 



Мониторинг ситуации 



Работа с главами поселений МО 
«Вельский муниципальный район» 

Третья спартакиада поселений 
25 ноября 2017 года 



Работа с семьей 
Богатырские забавы 

День  
физкультурника 

Семейные туры 
выходного дня 

Конкурс «Здоровая семья» 



июнь 2017 года 

Детская спортивная 
площадка в детском саду 

«Умка» 

Создание здоровых условий среды 



Спортивный праздник  
в МО «Судромское»  

8 мая 2018 года  

Здоровое планирование в поселениях 
 



МОУ «Пежемская общеобразовательная 

средняя школа №14» 

«ШКОЛА –  

ЦЕНТР  

ЗДОРОВЬЯ» 

«Здоровье – это та вершина, которую 

каждый должен покорить сам» 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
в режиме дня школьника 

ГИМНАСТИКА 

ДО ЗАНЯТИЙ 

ПОСЕЩЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 

ПРОГУЛКИ   В 

ГПД 

ДИНАМИЧЕСКИЕ 

ПЕРЕМЕНЫ 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ 

ГИМНАСТИКА 

ФИЗКУЛЬТ-

МИНУТКИ  

НА УРОКЕ 





КРУГ ТРАДИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на укрепление здоровья учащихся 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

ПОХОДЫ 

Познавательные игры 

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

КРОССЫ 

Военно-спортивные 

игры «ЗАРНИЦА», 

«ЗАРНИЧКА» 

Акции «МЫ ПРОТИВ 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 

ОБЩЕПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

СПАРТАКИАДА 

ДНИ ЗДОРОВЬЯ 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

НЕДЕЛИ 

ЭКОЛОГИИ 



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Коммуникативный 
человек, который 
легко адаптируется в 
современном обществе 

Человек без вредных 
привычек 

Образованный 

Сильный духом и 
телом 

Знающий семьянин, 
оберегающий здоровье 

своих родных и 
близких 

Владеющий общими 
навыками культуры 

Патриот своей Родины 



 



Здоровое питание 

 









В МБОУ «СШ №2 г. Вельска» на начало 2018-2019 учебного 
года 482 обучающихся, из них  106 обучающихся - это дети 

с нарушением зрения.  

Класс 1а 2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а 11 

Кол-

во 

9 10 14 10 14 12 13 12 12   

из 

них 

ОВЗ 

9 5 6 1 6 1 8 3 3 2 

  43обучающихся 

(ОВЗ -21) 

63обучающихся (ОВЗ-23) 

  106 обучающихся (ОВЗ-44) 







В теннис-Showdown играют два игрока.  
Игра ведется на столе с бортами, где имеются лузы на 

обеих фронтальных сторонах и также щит по 
центральной линии.  

Играют ракеткой и одним озвученным шариком.  
Цель игры: ракеткой забить шарик через стол под 

центральным щитом в лузу соперника, в то время как 
другой игрок пытается этому препятствовать.  





                         Образовательные 

организации « …  должны уметь 

обучать всех, причем делать это 

не только с точки зрения обеспечения 

интересов конкретного ребенка с ОВЗ, 

но и с точки зрения воспитания других 

детей. Здоровые мальчики и девочки 

должны понимать, что есть и другие 

дети, которым, возможно, меньше 

повезло, но они также нуждаются 

в образовании, развитии 

и человеческой поддержке. Они 

вырастут. С ними надо дружить, 

работать вместе».   

 

         заместитель министра образования и 

науки РФ 

                                                                                  

В.Ш.  Коганов 



Программы профилактики и 
формирования ЗОЖ 



Программа «Формирование современной 
городской среды» 



Итоги работы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 

9086 10515 16 190 16 720 

17,2% 22,0% 32,0% 33,45% 

Количество человек, занимающихся 
физической культурой и спортом в Вельском 

районе 

Учебны

й год 

Учреждени

й 

Секций Участников 

2015-

2016 

24(21МБОУ

+3 МБУДО) 

87 2573  

(41,5 %) 

2016-

2017 

26(23 

МБОУ+3 

МБУДО) 

92 2692  

(43,2 %) 

2017-

2018 

25(23МБОУ

+2 

МБУДО) 

93 2742 

(43,5 %) 

Количество воспитанников в спортивных 
секциях в Вельском районе 




