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1. Общие положения 

1.1 .  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Дня здоровья в школе. 

1.2.  Основными целями и задачами являются: 

 Создание условий, содействующих формированию навыков 

здорового образа жизни. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

учащихся. 

 Формирование физической культуры личности школьников с 

учётом их индивидуальных способностей. 

 Воспитание культуры поведения в природных условиях. 

1.3. День здоровья проводится не реже 1 раза в четверть. 

1.4. День здоровья проводится на основании реализации программы 

«Здоровья» и плана работы школы. 

 

2. Руководство и ответственность 

2.1. Общее руководство проведения Дня здоровья осуществляет           

администрация школы: директор, зам. директора по УВР, зам.       

директора по ВР, вожатая. 

2.2. Непосредственная организация и проведение спортивной программы 

возлагается на: зам. директора по ВР, вожатую, преподавателей 

физического воспитания, классных руководителей. 

2.3. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся возлагается на: 

классных руководителей, ответственного по ОТ и ТБ, преподавателей 

физического воспитания, зам. директора по ВР, медицинского работника. 

 

3. Порядок организации и  проведения Дня здоровья 

3.1. Дни здоровья проводятся не реже 1 раза в четверть по следующей 

тематике: 

 1 День здоровья – Спортивно – туристическая тропа с выездом на 

природу. 

 2 День здоровья – Открытие зимнего лыжного сезона. 

 3 День здоровья – Проводы зимы. 

 4 День здоровья – День Защиты детей ( как обобщение знаний и 

умений по ОБЖ). 



3.2.  Организация и проведение Дня здоровья осуществляется по 

приказу директора школы. 

3.3.  Организация и проведение Дня здоровья осуществляется на 

территории школы, прилегающих спортивных площадках или на 

природе. 

3.4.  День здоровья проводится в течение недели в любой день после 

уроков или  в течение дня в случае выезда на природу. 

3.5.  В случае выезда на природу компенсацию непроведённых уроков 

проводить за счёт корректировки учебных программ. 

3.6.  В случае выезда на природу запись в журнале производить с учётом 

корректировки тематического планирования. 

3.7.  В случае проведения Дня здоровья после уроков на территории 

школы, прилегающих спортивных площадках запись в журнале 

производить согласно тематического планирования. 

3.8.  Льготное питание учащихся  в период проведения Дня здоровья 

осуществляется. 

3.9.  Для организации и проведения Дня здоровья создаются оргкомитет, 

жюри. 

Состав оргкомитета и жюри формируется из администрации школы, 

преподавателей физического воспитания, классных руководителей и 

учащихся школы. 

 

4. Функции оргкомитета и жюри 

4.1. Оргкомитет 

      - определяет место и время проведения Дня здоровья; 

      - разрабатывает план проведения Дня здоровья и реализует его. 

4.2. Жюри 

      - определяет победителей и распределяет призовые места; 

      - осуществляет награждение участников Дня здоровья. 

 

5. Порядок участия в Дне здоровья и определение победителей 

5.1.  В Дне здоровья принимают участие учащиеся школы по 

возрастным группам: 

 1 – 4 классы 

 5 – 6 классы 

 7 – 9 классы 

5.2. Победитель определяется в каждом соревновании отдельно по 

возрастным группам. 

Командное первенство определяется путём сложения результатов 

отдельных соревнований. 

 

 

 

 
 


