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Положение 

 о проведении Дня здоровья 

в МКОУ «СОШ № 3» г.п. Нарткала 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Данное Положение о проведении Дня здоровья в  МКОУ СОШ №3 г.п. 

Нарткала разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 01 сентября 

2020 и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2. Настоящее Положение о проведении Дня здоровья в  МКОУ СОШ №3 г.п. 

Нарткала определяет цели, задачи и принципы данного мероприятия, определяет 

возможное содержание спортивных состязаний, регламентирует порядок его 

организации: участников, награждение. 

1.3. День здоровья является составной частью образовательной деятельности, 

достаточно важное и ответственное звено в цепи продвижения ребенка к здоровью, 

объединяющее обучающихся, педагогов и родителей в работе по здоровье 

сбережению. День здоровья - элемент системы мер по формированию здорового 

образа жизни, использования здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения детей. 

1.4. День здоровья проводится не реже 2х раз в учебный год , согласно плану 

работы МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала.  Этот день является стартом для 

последующей деятельности по здоровьесбережению и по итогам всей работы, 

организованной по данному направлению в течение всего года. 

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

урочной деятельности по тематике здоровья с внеурочными спортивными 

мероприятиями. 



 

2.Цели и задачи   

2.1.  День здоровья проводится с целью пропаганды среди учащихся МКОУ СОШ 

№3 г.п. Нарткала здорового образа жизни, развития интереса к физической 

культуре и спорту. 

2.2. Задачи: 

 - привлечение учащихся к занятиям различными видами  спорта; 

 - выявление лучших спортсменов школы, привлечение их к участию в    школьной  

и  городских  спартакиадах; 

 - проведение оздоровительных мероприятий, нацеленных на повышение 

резистентности организма детей и подростков; 

  -  повышение сопротивляемости организма детей и подростков к различным 

заболеваниям, работоспособности школьников, продуктивности их обучения. 

3.Порядок организации и проведения 

3.1. Организация проведения соревнований возлагается на учителя физической 

культуры, классных руководителей, заместителя директора по воспитательной 

работе: 

-  программа и форма проведения Дня здоровья разрабатывается учителем 

физической культуры совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе; 

- учитель физической культуры участвует в подготовке классных команд для 

участия в спортивных соревнованиях в рамках программы Дня здоровья; 

 -заместитель директора по воспитательной работе отвечает за подготовку призов 

для команд-победительниц, учащихся, занявших I, II, III места. 

 - классные руководители доводят программу Дня здоровья до сведения учащихся. 

 3.2.  Содержание Дня здоровья может включать спортивные соревнования по 

отдельным видам спорта, спортивные игры, подвижные и шуточные эстафеты, 

туристические походы и определяется директором школы (план мероприятий 

прилагается). 

3.3. В состав судейских команд входят учитель физической культуры, учителя. 

3.4. Дата срока проведения Дня здоровья определяется планом работы школы и 

приказом директора школы. 

4. Время и место проведения. 



4.1. Спортивные соревнования, организуемые в рамках программы Дня               

здоровья, проводятся в спортивном зале, на спортплощадке школы 

(дополнительно, на территории других школ, спортивных баз, площадок). 

4.2. Дни здоровья проводятся каждую вторую субботу. 

4.3. Спортивные соревнования в рамках программы Дня здоровья начинаются в 10 

часов. Общая продолжительность соревнований, мероприятий  – до 3-х часов. 

5.Участники 

5.1. К участию в мероприятиях в рамках программы Дня здоровья привлекаются 

все учащиеся 1 – 11 классов школы. 

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 здоровья и 

выступают в качестве зрителей, болельщиков, помощников классных 

руководителей по поддержке дисциплины и порядка. 
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