
 
 



1.Общие положения 

1.1.Данное положение о проведении Дня здоровья в ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино разработано в соответствии с Федеральным 

законом №273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Уставом образовательной организации. 

 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и принципы данного 

мероприятия, определяет возможное содержание спортивных состязаний, 

регламентирует порядок  организации и проведения. 

 

1.3.День здоровья является составной частью образовательной деятельности, 

важной составляющей в системе мер по формированию здорового образа 

жизни. 

 

1.4.День здоровья проводится не реже одного раза в четверть, согласно плану 

воспитательной работы ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино. 

 

1.5.День здоровья проводится в виде внеурочных мероприятий или в сочетании 

урочной деятельности по соответствующей тематике с внеурочными 

спортивными мероприятиями. 

 

2. Цели, задачи и принципы проведения Дня здоровья 

2.1.День здоровья проводится с целью пропаганды среди обучающихся школы 

здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и спорту, 

создания условий для формирования у обучающихся и педагогов полезных 

навыков здорового образа жизни. 

 

2.2.Деятельность в рамках Дня здоровья направлена на выполнение следующих 

задач: 

 привлечение обучающихся к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

 повышение сопротивляемости организма детей к различным 

заболеваниям, работоспособности школьников, продуктивности их 

обучения; 

 получение знаний детьми о здоровье человека, гигиене тела, культуре 

безопасности; 

 выявление лучших спортсменов, привлечение их к участию в районных 

соревнованиях; 

  

 

2.3. Организаторы при проведении Дня здоровья руководствуются следующими 

принципами: 

 добровольность участия в мероприятиях по программе Дня здоровья; 

 создание у ребенка ситуации успеха в решении вопросов физического и 

нравственного самосовершенствования; 



 возможность выбора форм и методов в зависимости от особенностей 

конкретного возраста, пола и состояния здоровья; 

 сотворчество детей, педагогов и родителей; 

 максимальное развитие детской инициативы; 

 взаимодополняемость общеобразовательных программ, в рамках которых 

изучаются основы здорового образа жизни, форм внеурочной 

воспитательной работы, дополнительного образования детей; 

 

3.Содержание деятельности 

3.1.Содержание Дня здоровья может включать спортивные соревнования по 

отдельным видам спорта, спортивные игры, подвижные и шуточные, 

военизированные  эстафеты, туристические походы. 

 

3.2.В рамках учебных занятий по физической культуре, ОБЖ, обществознанию, 

биологии, окружающему миру рассматриваются вопросы характеристики 

здоровья, гигиенических навыков, истории олимпизма и физической культуры, 

роли физкультуры и спорта в жизни выдающихся личностей, проблемы 

экологии, нравственного выбора, духовного и душевного здоровья.  

 

3.3. В рамках Дня здоровья могут использоваться следующие виды 

деятельности: 

 викторины по здоровьесбережению; 

 конкурсы рисунка, плаката, коллажей, электронных презентаций; 

 защита проектов по здоровьесбережению; 

 защита электронных презентаций и т.д. 

 

3.4.Содержанием внеурочных мероприятий могут быть: 

 беседы и лекции педагогов; 

 массовые соревнования обучающихся «Веселые старты»; 

 кулинарные поединки; 

 интеллектуальные турниры; 

 просмотр и обсуждение кинофильмов; 

 конкурсы медицинских навыков по оказанию первой медицинской 

помощи; 

 туристические состязания; 

 командные эстафеты и т.д. 

3.5. Место проведения Дня здоровья определяется исходя из погодных условий 

и его содержания. Это может быть спортивный зал школы, рекреации  школы, 

интерактивный класс, школьный двор, спортивная площадка или выезд на 

природу в березовую рощу.  

 

4. Порядок организации и проведения 

4.1.Ответственным за организацию и проведение Дня здоровья является 

ответственный за ведение и контроль воспитательной работы; 

 



4.2.Программа и форма проведения Дня здоровья разрабатывается 

инициативной группой, в которую в обязательном порядке входят учитель 

физкультуры, не менее 2 классных руководителей (по одному от каждого 

уровня образования), по одному представителю от спортивного сектора 5-9 

классов. 

 

4.3. Классные руководители доводят программу Дня здоровья до обучающихся 

своего класса и родителей не позднее трех дней до его проведения; 

 

4.4.При необходимости формируется жюри в следующем составе: 

 Представитель администрации; 

 Представитель педагогического коллектива; 

 1-3 представителя от обучающихся; 

 Представитель Управляющего Совета; 

 Представитель от родительской общественности. 

 

4.5. Критерии оценивания разрабатываются жюри или судейской командой. 

 

4.6.Дата, время, место проведения Дня здоровья определяется на оперативном 

совещании педагогического коллектива и устанавливается приказом директора. 

 

4.7. На время проведения Дня здоровья обучающиеся освобождаются от 

учебных занятий.  

 

5. Участники 

5.1.К участию в соревнованиях в рамках Дня здоровья привлекаются все 

обучающиеся 1-9 классов не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

5.2.Освобожденные обучающиеся присутствуют на всех мероприятиях Дня 

здоровья и выступают в качестве зрителей, болельщиков и помощников 

классных руководителей 

 

6.Награждение 

6.1.Классные команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами; 

 

6.2.Обучающиеся, занявшие 1-3 места по отдельным видам спорта или 

номинациям, награждаются грамотами; 

6.3. Проигравшие команды награждаются грамотами за участие; 

 

6.4. Награждение производится на линейке ( общем построении участников Дня 

здоровья) 

 

7.Заключительные положения 

7.1.Настоящее положение о Дне здоровья является локальным нормативным 

актом, принимается на Педагогическом совете и вводится в действие приказом 

директора школы. 



 

7.2.Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Положения. 

 

7.3.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


