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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Дня здоровья в МАОУ СШ № 3 
 

1. Цели и задачи 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

Уставом Школы. 

1.2. День здоровья проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, 

формирования навыков индивидуально – обоснованного поведения каждого учащегося, 

развития интереса к физической культуре и спорту.  

1.3. Задачи: 

- формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни у учащихся; 

- привлечение обучающихся к занятиям различными видами спорта; 

- выявление лучших спортсменов Школы, привлечение их к участию в школьных, 

городских, районных и областных спортивно – оздоровительных соревнованиях и 

спартакиадах; 

- привлечение учащихся старших классов для  судейства соревнований, проводимых в 

рамках Дня здоровья; 

- пропаганда формирования здорового и безопасного образа жизни, формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

 

2. Порядок организации и проведения 

1.4. Организация проведения Дня здоровья возлагается на заместителя директора 

по воспитательной работе с привлечением преподавателя – организатора ОБЖ, учителей 

физической культуры,  классных руководителей; 

- программа и форма проведения Дня здоровья разрабатывается заместителем 

директора по воспитательной работе совместно с учителями физической культуры; 

- учителя физической культуры и классные руководители участвуют в подготовке 

классных команд для участия в спортивных соревнованиях в рамках Дня здоровья; 

- заместитель директора по воспитательной работе отвечает за подготовку грамот, 

призов для команд – победительниц, учащихся, занявших I,II,III места; 

- классные руководители знакомят с программой проведения Дня здоровья учащихся 

своих классов не позднее одной недели до его проведения и обеспечивают участие своих 

команд. 

1.5. Программа проведения Дня здоровья может включать спортивные 

соревнования по отдельным видам спорта, спортивные игры, подвижные и шуточные 

эстафеты, движение по маршруту, интеллектуальные тематические викторины, конкурсы, 

инсценировки, туристические походы, военизированные эстафеты. План проведения Дня 

здоровья согласуется с директором Школы. 



1.6. В состав жюри входят: заместитель директора по воспитательной работе, 

преподаватель – организатор ОБЖ, учителя физической культуры, учащиеся – 

представители органов  ученического самоуправления, представители общешкольного 

Совета родителей. 

1.7. Сроки проведения Дня здоровья определяются планом работы Школы и 

приказом директора Школы. 

 

3. Время и место проведения 

3.1. Спортивные соревнования, организуемые в рамках программы Дня здоровья 

проводятся в спортивном зале, на спортивной площадке Школы. 

3.2. День здоровья проводится по параллелям 1 раз в четверть. На время проведения 

Дня здоровья учащиеся могут освобождаться от учебных занятий. 

3.3. Мероприятия в рамках  программы Дня здоровья могут начинаться с общего 

построения, во время которого классу могут быть вручены маршрутные, оценочные 

листы. Общая продолжительность мероприятий – до 2-х часов. Начало мероприятий в 

осеннее – весенний период – 09:00 часов, в зимний период –10:00 часов. 

 

4. Участники 

4.1. К участию в мероприятиях в рамках программы Дня здоровья привлекаются все 

учащиеся 1-11 классов Школы. 

4.2. К участию в спортивных  соревнованиях допускаются учащиеся, не имеющие 

медицинских противопоказаний на момент проведения Дня здоровья. 

4.3. Освобожденные по медицинским показателям учащиеся присутствуют на всех 

Днях здоровья и выступают в качестве зрителей, болельщиков, помощников классных 

руководителей по поддержке дисциплины и порядка. 

 

5. Награждение 

5.1. Классные команды и учащиеся, занявшие I-III места, награждаются Почетными 

грамотами, дипломами. 

 


