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Положение  

о проведении Дня здоровья 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Настоящее Положение о проведении Дня здоровья разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (ст. 28 п.п. 3.15, 3.16), с САНПИН 2.4.2. 2810-10 (гл.Х 

п.п.10.22, 10.23). 

1.2. День здоровья проводится с целью пропаганды среди учащихся средней 

школы здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и 

спорту. 

1.3. Задачи: 

• популяризация физической культуры и спорта среди учащихся; 

• привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой; 

• расширение кругозора учащихся в области здоровья и здорового 

образа жизни; 

• воспитание коллективизма и дружбы в классах; 

• выявление классов, имеющих больший запас знаний в области 

сохранения и укрепления здоровья; 

• повышение сопротивляемости организма детей и подростков к 

различным заболеваниям, работоспособности школьников, 

продуктивности их обучения;  

• выявление лучших спортсменов школы, привлечение их к участию в 

школьных, муниципальных и региональных соревнованиях. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Организация проведения соревнований возлагается на учителей 

физической культуры, классных руководителей, педагога-организатора, 

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. Организация и проведение Дня здоровья осуществляется по приказу 

директора учреждения. Организация и проведение Дня здоровья 

осуществляется на территории учреждения, прилегающих спортивных 

площадках или на природе. 



2.4. Дата срока проведения Дня здоровья определяется годовым учебным 

календарным графиком и приказом директора школы. 
 

2.5.  Учителя физической культуры участвуют в подготовке классных команд 

для участия в спортивных соревнованиях в рамках программы Дня здоровья. 

2.6. Классные руководители доводят программу Дня здоровья до сведения 

учащихся не позднее трех дней до его проведения. 

2.7. Содержание Дня здоровья может включать спортивные соревнования по 

отдельным видам спорта, спортивные игры, подвижные и шуточные 

эстафеты, военизированные эстафеты, посещение бассейна ФОК «Дельфин, 

посещение ледовой арены имени В.Боброва и определяется директором 

школы по согласованию с Советом обучающихся. 

2.8. В состав судейских команд входят учителя физической культуры, 

учащиеся 11 классов. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Спортивные соревнования, проводимые в рамках Дня здоровья, 

проводятся в спортивном зале, на спортивной площадке школы, стадионе.  

3.2. Дни здоровья проводятся ежемесячно. На время проведения дня здоровья 

учащиеся освобождаются от учебных занятий. 

3.3. Спортивные соревнования в рамках программы дня здоровья начинаются 

в 09.00. Общая продолжительность соревнований — до 4-х часов. 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1. К участию в мероприятиях в рамках программы дня здоровья 

привлекаются все учащиеся 1-11 классов школы. 

4.2. В спортивных соревнованиях принимают участие учащиеся, не имеющие 

медицинских противопоказаний на момент проведения дня здоровья. 

4.3. Освобожденные учащиеся присутствуют на всех мероприятиях дня 

здоровья и выступают в качестве зрителей, болельщиков, помощников 

классных руководителей по поддержке дисциплины и порядка. 

5. НАГРАЖДЕНИЯ 

5.1. Классные команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами. 

5.2. Учащиеся, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами. 
 


