
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  03 февраля   2014  года                               с. Боград                                      №   34 

 

О проведении всероссийского урока (занятия)  

«Здоровые дети – в здоровой семье» 

 

В целях поддержки инициативы Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребѐнка П.А. Астахова, приобщения детей дошкольного возраста, 

обучающихся к семейным ценностям и традициям как основам российского общества и 

государства, сохранения и укрепления здоровья детей, пропаганды и популяризации XXII 

Олимпийских игр в городе Сочи   п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Руководителям государственных образовательных организаций Боградского 

района: 

1.1.  Организовать проведение всероссийского урока (занятия) «Здоровые дети - 

в здоровой семье» (далее урок) с учѐтом прилагаемых рекомендаций по 

проведению урока (приложение 1) 

 

1.2.  Направить информацию о проведении урока по прилагаемой к настоящему 

приказу форме (приложение 2) в управление образования . Срок – 20 февраля 

2014 года. 

 

 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений 

Боградского района: 

 

2.1. Провести урок в день открытия XXII зимних Олимпийских игр в городе 

Сочи – 7 февраля 2014 года. 

 

2.2. Поощрить авторов лучших уроков. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста Безель 

С.В.. 

 

 

         Начальник:                                                                        С. С. Лохова  

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 
к приказу Управления                                                                                         

образования администрации  
Боградского района  
Республики Хакасия 
«03» февраля 2014 № 34 

 

 

Рекомендации  

к проведению всероссийского урока (занятия) 

«Здоровые дети – в здоровой семье» 

1. Рекомендации разработаны на основе письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 21.01.2014 № 08-35 «О проведении в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях 

всероссийского урока (занятия) «Здоровые дети – в здоровой семье» (далее урок). 

2. Целью урока является приобщение детей 

дошкольного возраста, обучающихся к семейным ценностям и традициям как 

основам российского общества и государства, сохранения и укрепления здоровья 

детей, обеспечение их гармоничного развития, продвижения здоровьесберегающих 

образовательных технологий, пропаганды и популяризации XXII зимних 

Олимпийских игр в городе Сочи. 

3. Проводить урок в различных формах (классные 

часы, внеклассные мероприятия, занятия, игры и др.) с учѐтом возрастных 

особенностей. 

4. Рекомендовать учесть положительный опыт семей, в 

том числе многодетных, по сохранению и укреплению физического, психического, 

нравственного и духовного развития. 

5. Привлечь к участию в проведении урока 

спортсменов, тренеров-преподавателей, общественных деятелей, почѐтных 

граждан городов и сѐл, готовых поделиться с детьми опытом здорового образа 

жизни, бережного отношения к семейным ценностям и традициям. 

6. Использовать межведомственное взаимодействие, 

приглашать специалистов в сфере здравоохранения, культуры, спорта, 

профилактики нарокомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

7. Рекомендовать обобщить опыт проведения лучших 

уроков, использовать лучшие методические разработки уроков при подготовке и 

участии в республиканском конкурсе «Учитель здоровья 2014» 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Образовательная 

организация  
Форма 

организации 

урока 

Межведомственное 

взаимодействие при 

проведении урока 

Текстовая часть 

отчѐта (в 

свободной форме 

описательного 

характера) 

    

 

                                                   

Приложение 2 
к приказу Управления                                                                                         

образования администрации  
Боградского района  
Республики Хакасия 
«03» февраля 2014 № 34 


