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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Дня здоровья 

1. Цели и задачи  

1.1. День здоровья проводится с целью пропаганды среди учащихся МБОУ  
«Чураевская ООШ» здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и 
спорту.  
1.2 Задачи: 
-   проводить  оздоровительные мероприятия, нацеленные на повышение сопротивляемости 
организма детей и подростков к различным заболеваниям,  
работоспособности школьников, продуктивности их обучения;  
-     выявить  лучших спортсменов школы, привлечь их к участию в школьной и районной 
спартакиадах;         
-  привлечь учащихся старших классов для судейства соревнований, проводимых в рамках 
Дня здоровья; 
-  пропагандировать  различные  виды  спорта  с  проведением показательных выступлений   
спортсменов;  
2. Порядок организации и проведения  
2.1.  Организация  и   проведение    Дня здоровья    возлагаются   на   учителей физической 
культуры, классных руководителей, заместителя   директора по воспитательной работе.  
2.2. Программа и форма проведения Дня здоровья разрабатывается учителями физической     
культуры     совместно     с     заместителем    директора  по     воспитательной работе.  
2.3 Учителя физической культуры участвуют в подготовке классных команд 
для участия в спортивных соревнованиях в рамках программы Дня здоровья.  
2.4. Классные руководители  доводят программу Дня здоровья  до сведения 
учащихся  не позднее трёх дней недели до его проведения.  
2.6. Содержание Дня здоровья может включать спортивные соревнования по отдельным 
видам спорта, спортивные игры, подвижные и шуточные 
эстафеты. В состав судейских команд входят учителя физической культуры, учащиеся 
старших классов, классные руководители. 
2.7. Дата проведения Дня здоровья определяется планом работы школы и приказом по 
школе. 

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. Дни здоровья проводятся 1 раз в месяц.  
3.3. Общая продолжительность соревнований - до 2-хчасов. 

4. Участники  
4.1. К участию в мероприятиях в рамках программы Дня здоровья 
привлекаются все учащиеся 1-9  классов школы. 
4.2. В спортивных соревнованиях принимают участие учащиеся, не имеющие 
медицинских противопоказаний на момент проведения Дня здоровья. 
 
Срок действия настоящего Положения – до внесения соответствующих изменений. 


