
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

27.09.2022  № 1838 
 
 

О проведении областного конкурса  

«Школа – второй дом, здесь здоровье бережем!» 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий  

для детей и молодежи Тульской области на 2022 год, на основании Положения 

о министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16,  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 30 сентября по 27 ноября 2022 года областной конкурс 

«Школа – второй дом, здесь здоровье бережем!» 

2. Утвердить Положение об областном конкурсе «Школа – второй 

дом, здесь здоровье бережем!» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областного конкурса 

«Школа – второй дом, здесь здоровье бережем!» поручить государственному 

образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 

#Приказ_К_Школа – второй дом, здесь здоровье бережем-2022 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса  

«Школа – второй дом, здесь здоровье бережем!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Школа – второй дом, здесь здоровье бережем!» 

(далее – Конкурс) проводится министерством образования Тульской области 

и государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в период с 30 сентября по 27 ноября 2022 года 

в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей 

и молодежи Тульской области на 2022 год. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, требования к участникам и представляемым конкурсным 

материалам. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью совершенствования содержания и форм 

работы общеобразовательных учреждений Тульской области по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, содействия реализации политики 

государства в области решения проблемы здоровьесбережения участников 

образовательного процесса, привлечения внимания специалистов системы 

образования к вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

выявление и популяризация наиболее перспективных моделей работы 

общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и педагогов, методик и технологий здоровьесберегающего 

обучения и формирования здоровьесберегающей образовательной среды; 

повышение мотивации участников образовательного процесса  

к ведению и пропаганде здорового образа жизни. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются общеобразовательные учреждения 

Тульской области. 

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

номинация – городские общеобразовательные учреждения; 
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номинация – общеобразовательные учреждения, расположенные в 

сельской местности. 

3.3. Победители областных конкурсов «Школа – территория здоровья», 

проходивших в 2021 и в 2022 годах, не могут принимать участие в конкурсе 

«Школа – второй дом, здесь здоровье бережем!». 

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет, формируемый министерством 

образования Тульской области совместно с ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (далее – 

Оргкомитет). 

4.2. Организационный комитет формирует состав жюри Конкурса, 

организует награждение победителей и призеров. 

4.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, подводит 

итоги Конкурса. 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 30 сентября по 27 ноября 2022 года 

в два этапа: 

I этап – муниципальный (с 30 сентября по 14 ноября 2022 года); 

II этап – областной (с 15 по 27 ноября 2022 года). 

5.2. Конкурсные материалы с пометкой «Школа – второй дом, здесь 

здоровье бережем!» направляются в Оргкомитет Конкурса в срок до 15 ноября 

2022 года по адресу: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, организационно-

методический отдел ГОУ ДО ТО «ЦДОД», кабинет №13; или по Почте России 

на а/я 2579. 

Пакет документов, помещенный в архив (формат *.zip или *.rar), может 

быть представлен на адрес электронной почты enn.metot@tularegion.org  

(с пометкой «Школа – второй дом, здесь здоровье бережем!»). 

Контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09 - Коновалова Елена 

Вячеславовна, старший методист. 

5.8. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 4 декабря 2022 

года на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф. в разделе «Календарь 

мероприятий» – «Мероприятия естественно-научной направленности» - 

«Областной конкурс «Школа – второй дом, здесь здоровье бережём!». 

 

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

6.1. Материалы, представляемые на Конкурс, включают: 

титульный лист;  

информационную справку;  

mailto:enn.metot@tularegion.org
https://тоцдод.рф/
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описание деятельности общеобразовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни 

обучающихся за последние 3 года; в том числе, мер профилактики 

коронавируса COVID в условиях пандемии и дистанционного обучения. 

6.2. На титульном листе указывается: 

название Конкурса, номинация; 

полное наименование общеобразовательного учреждения; 

адрес образовательного учреждения; 

Ф.И.О. (полностью) директора общеобразовательного учреждения.  

6.3. Информационная справка должна содержать общие сведения об 

общеобразовательном учреждении: наименование, дату основания, 

фактический и юридический адрес, электронную почту, контактные телефоны, 

краткое описание материальной базы учреждения; количество педагогов и 

обучающихся. 

6.4. Описание деятельности общеобразовательного учреждения  

по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни 

обучающихся (за последние три года) осуществляется по плану, 

представленному в Приложении № 2 к Положению. 

6.5. В качестве материала, иллюстрирующего здоровьесберегающую 

деятельность общеобразовательного учреждения, следует предоставить: 

разработку общешкольного тематического мероприятия (конкурс, 

праздник, квест, день здоровья и прочее), проиллюстрированную 

фотографиями;  

схемы, диаграммы, видео, публикации в средствах массовой информации, 

подтверждающие здоровьесберегающую деятельность общеобразовательного 

учреждения, или ссылку на материал. 

6.6. Объем видеоматериалов, иллюстрирующих здоровьесберегающую 

деятельность общеобразовательного учреждения, не должен превышать 

 5 минут экранного времени.  

6.7. Объем работы не должен превышать 30 страниц печатного текста  

в формате Word, шрифт 14, через 1 интервал, Times New Roman, страницы 

должны быть пронумерованы.   

6.8. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются  

и не возвращаются.  

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

7.1. Победителями (1 место) и призерами (2 и 3 места) Конкурса  

в каждой номинации признаются общеобразовательные учреждения, 

набравшие наибольшую сумму баллов по итогам оценки конкурсных 

материалов. 
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7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области и призами.  

7.3. Отдельные участники Конкурса по решению жюри награждаются 

грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

7.4. Всем участникам предоставляются сертификаты, которые можно 

получить по запросу на адрес электронной почты enn.metot@tularegion.org. 

 

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, осуществляется 

за счет направляющих общеобразовательных учреждений. 

 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области  

  

А.А. Терова 

 

mailto:enn.metot@tularegion.org


 

Анкета-заявка1 

участника областного конкурса «Школа – второй дом, здесь здоровье 

бережем!» 

 

Для участия в областном конкурсе «Школа – второй дом, здесь здоровье 

бережем!» в 2022 году  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования)  
направляет конкурсные материалы победителей 1 этапа Конкурса в номинации:  

общеобразовательное учреждение городское: ___________________________  

__________________________________________________________________;  
(наименование ОУ) 

общеобразовательное учреждение, расположенное в сельской местности: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________.  
(наименование ОУ) 

 

 

К заявке прилагаются следующие конкурсные материалы: 

1. _______________________________________________________________  

 

2. _______________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель                                                                                   Подпись 

 

Дата   
          

Место печати 

 

 
1Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде 

________________________________________ 
 

 Приложение № 1 к Положению 

о проведении областного конкурса 

«Школа – второй дом, здесь здоровье 

бережем!» 



 

План описания деятельности образовательного учреждения 

 по сохранению и укреплению здоровья, формированию 

 здорового образа жизни обучающихся (за последние три года) 

 

1. Организация системы деятельности общеобразовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового 

образа жизни обучающихся. 

2. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения. 

3. Здоровьесберегающий характер образовательного процесса. 

4. Деятельность по повышению уровня культуры здоровья участников 

образовательного процесса. 

5. Работа с инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Медицинское обеспечение, профилактика, просвещение. 

7. Описание мер профилактики коронавируса COVID в условиях 

пандемии и дистанционного обучения, проводимых в общеобразовательном 

учреждении в 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебном году. 

8. Организация рационального питания и питьевого режима. 

9. Физкультурно-спортивная составляющая образовательного процесса. 

10. Результативность деятельности общеобразовательного учреждения  

по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни 

обучающихся: удовлетворенность обучающихся, родителей  

и педагогов деятельностью общеобразовательного учреждения по сохранению  

и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни обучающихся 

(анкетирование);  внешняя оценка деятельности общеобразовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового 

образа жизни обучающихся (достижения, награды). 

 
 

________________________________________________

 Приложение № 2 к Положению 

о проведении  областного конкурса 

«Школа – второй дом, здесь 

 здоровье бережем!» 



 

Экспертная оценка деятельности образовательного учреждения 

 по сохранению и укреплению здоровья, формированию  

здорового образа жизни обучающихся (за последние три года) 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки 0 1 2 

1. Полнота и конкретность представленной информации.    

2. Система деятельности общеобразовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья, 

формированию здорового образа жизни обучающихся. 

   

3. Сформированность здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательного учреждения. 

   

4. Обеспечение здоровьесберегающего характера 

образовательного процесса. 

   

5. Наличие мер профилактики коронавируса COVID  

 в условиях пандемии и дистанционного обучения, 

проводимых в общеобразовательном учреждении в 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022  учебном году. 

   

6. Наличие системы формирования культуры здоровья.    

7. Создание условий по доступной среде для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

   

8. Деятельность по совершенствованию медицинского 

обслуживания участников образовательного процесса. 

   

9. Деятельность по организации рационального питания и 

питьевого режима. 

   

10. Деятельность по физическому воспитанию, 

профилактике гиподинамии у детей и подростков. 

   

11. Удовлетворенность обучающихся, родителей  

и педагогов деятельностью общеобразовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья, 

формированию здорового образа жизни обучающихся. 

   

12. Внешняя оценка деятельности общеобразовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья, 

формированию здорового образа жизни обучающихся 

(достижения, награды). 

   

 

Оценка: 0 баллов – отсутствует; 1 балл – проявляется частично; 2 балла – 

проявляется в полном объеме. 

 

___________________________________________ 
 

 Приложение № 3 к Положению 

о проведении областного конкурса 

«Школа – второй дом, здесь  

здоровье бережем!» 


