
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дня здоровья 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о проведении дня здоровья в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с углуб-

лённым изучением отдельных предметов № 47 г. Липецка (далее – Учреждение) 

разработано на основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения и определяет порядок 

организации и проведения Дня здоровья в Учреждении. 

2. Цели и задачи 

2.1.День здоровья проводится с целью пропаганды среди учащихся Учре-

ждения здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и спор-

ту, привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой, оздоровление учащихся, воспитания коллективизма и дружбы в клас-

сах. 

2.2.Задачи: 

- привлечение учащихся к занятиям военно-прикладными видами спорта; 

- выявление лучших спортсменов Учреждения, привлечение их к участию в 

школьных и городских спартакиадах; 

- привлечение учащихся для судейства соревнований, проводимых в рамках 

дня здоровья; 

- пропаганда различных видов спорта с проведением показательных выступ-

лений спортсменов Учреждения по различным видам спорта; 

- повышение сопротивляемости организма детей и подростков к различным 

заболеваниями, работоспособности учащихся, продуктивности их обучения. 

3. Порядок организации и проведения 

3.1.Общее руководство подготовкой и проведением дня здоровья осуществ-

ляет спорткомитет Учреждения, в состав которого входят: учителя физической 

культуры, заместитель директора по УВР, представители Управляющего Совета 

Учреждения. 



3.2.День здоровья проводится не реже одного раза в триместр в соответ-

ствии с календарным учебным графиком, согласованным с главным государствен-

ным санитарным врачом по Липецкой области и председателем департамента об-

разования администрации г. Липецка. 

3.3.Организация проведения соревнований возлагается на учителей физиче-

ской культуры, классных руководителей, заместителя директора по УВР: 

- программа и форма проведения дня здоровья разрабатывается учителями 

физической культуры совместно с заместителями директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе; 

- учителя физической культуры участвуют в подготовке классных команд 

для участия в спортивных соревнованиях в рамках программы дня здоровья; 

- заместитель директора по УВР отвечает за подготовку грамот для команд-

победительниц, учащихся; 

- классные руководители доводят программу дня здоровья до сведения уча-

щихся не позднее одной недели до его проведения. 

3.4.Содержание программы дня здоровья может включать спортивные со-

ревнования по отдельным видам спорта, спортивные игры, подвижные и шуточ-

ные эстафеты, военизированные эстафеты со стрельбой из пневматического ору-

жия с применением противогаза, туристические походы. Программа дня здоровья 

утверждается приказом директора Учреждения. 

3.5.В состав судейских команд входят учителя физической культуры (учи-

тель и ассистент), учащиеся, представители родительской общественности, другие 

приглашенные лица (выдающиеся спортсмены, преподаватели ДЮСШ, ветераны 

педагогического труда и т.д.). 

3.6.Дата проведения дня здоровья определяется планом работы Учреждения, 

календарным графиком и приказом директора Учреждения. 

3.7.Классные руководители проводят инструктаж учащихся по ТБ с после-

дующей регистрацией в тетрадях инструктажей. 

3.8.В программу дня здоровья входят беседы о здоровом образе жизни. 

4. Время и место проведения 

4.1.Спортивные соревнования, проводимые в рамках дня здоровья, прово-

дятся в спортивном зале, на спортивной площадке Учреждения, на прилегающей к 

Учреждению территории. 

4.2. Дни здоровья могут проводиться по параллелям. На время проведения 

дня здоровья учащиеся освобождаются от учебных занятий. 

4.3.Спортивные соревнования в рамках программы дня здоровья могут 

начинаться с 9 часов. Общая продолжительность соревнований не более 4-х часов. 

5. Участники 

5.1.К участию в мероприятиях в рамках программы дня здоровья привлека-

ются все учащиеся 1-11 классов. 

5.2.В спортивных соревнованиях принимают участие учащиеся, не имеющие 

медицинских противопоказаний на момент проведения дня здоровья. 



5.3.Освобожденные учащиеся присутствуют на всех мероприятиях дня здо-

ровья и выступают в качестве зрителей, болельщиков, помощников классных ру-

ководителей по поддержке дисциплины и порядка. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1.Итоги дня здоровья подводит спорткомитет Учреждения. 

6.2.Судьи на соревнованиях назначаются спорткомитетом. 

6.3.Победители и призёры определяются по сумме баллов, набранных во 

время соревнований. 

6.4.Классные команды, занявшие по итогам соревнований призовые места, а 

также команды-участницы награждаются грамотами Учреждения. 


