Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
(МБОУ «СОШ № 7»)

ПРИНЯТО
Управляющим советом
27.12.2013 г., протокол № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом № 597/ОД
от 31.12.2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Дня здоровья в МБОУ СОШ №7
1. Общие положения.
1.1 День здоровья является составной частью образовательного процесса, чрезвычайно
важное и ответственное звено в цепи продвижения ребенка к здоровью, объединяющий
учащихся, педагогов и родителей в работе по здоровьесбережению. День здоровья элемент системы мер по формированию здорового образа жизни, использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения детей.
1.2.

Настоящее Положение разработано на основе:



Конвенции о правах ребёнка;



Декларации прав ребёнка;



Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» ФЗ-№124 статья 1 гл.1;



Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», п.5 «Сохранение и
укрепление здоровья школьников»;



Нового закона «Об образовании в РФ» ФЗ- №273 от 29.12.12 статья 28 п.15, п.16; статья
34 п. 22, п. 26; статья 41; статья 43 п.3; статья 48 п.4, п.6.

В данных документах чётко обозначена ответственность образовательного учреждения за
жизнь и сохранность детей, формирование духовно и физически здорового человека,
укрепление и сохранение здоровья обучающихся.

2. Цель и задачи.
День здоровья проводится с целью формирования духовно и физически здорового человека,
пропаганды среди учащихся школы здорового образа жизни, развития интереса к физической
культуре и спорту.
Задачи:
- выработка потребности заботиться о своём здоровье;
- привлечение учащихся школы к занятиям физической культурой и к массовым видам
спорта;
- проведение оздоровительных мероприятий, нацеленных на повышение резистентности
организма детей и подростков;

- создание духовной, творческой атмосферы, способствующей развитию творческого
потенциала ребёнка;
- развитие межвозрастного взаимодействия.

3. Организация и проведение.
3.1. Организация проведения Дней здоровья возлагается на заместителя директора по ВР,
педагогов-организаторов, учителей физической культуры, классных руководителей.
3.2. Программа и форма проведения Дня здоровья разрабатывается заместителем
директора
по ВР, совместно с педагогами-организаторами.
3.3. Учителя физической культуры участвуют в подготовке классных команд для участия в
спортивных соревнованиях в рамках программы Дня здоровья;
3.4. Заместитель директора по ВР доводит информацию о Дне здоровья до классных
руководителей не позднее, чем за 5 дней, классные руководители доводят программу Дня
здоровья до сведения учащихся не позднее 3х дней до его проведения.
3.5. Содержание Дня здоровья может включать спортивные соревнования по отдельным видам
спорта, массовые показательные выступления с элементами различных видов спорта,
«Весёлые старты», спортивные игры, подвижные и шуточные эстафеты, военизированные
эстафеты, игры по станциям, конкурсы рисунков и плакатов, туристические походы, которые
согласовываются с
директором школы,
педагогическим коллективом и Советом
старшеклассников.
3.6. В состав судейской команды (жюри, счётной комиссии) входят учитель физической
культуры, педагоги школы, старшеклассники.
3.7. Дни здоровья в МБОУ СОШ №7 проводятся сезонно: осенний, зимний, весенний,
летний. Дата проведения Дня здоровья определяется планом работы школы и приказом
директора.

4. Участники.
4.1. К участию в мероприятиях в рамках программы Дня здоровья привлекаются все
участники образовательного процесса: учащиеся 1 – 11 классов, педагоги, работники школы,
родители.
4.2. В спортивных соревнованиях принимают участие обучающиеся, не имеющие
медицинских противопоказаний на момент проведения Дня здоровья. Освобожденные
обучающиеся присутствуют на всех мероприятиях Дня здоровья и выступают в качестве
зрителей, болельщиков, помощников классных руководителей (организаторов мероприятий)
по поддержке дисциплины и порядка.
4.3. К участию в мероприятиях Дня здоровья могут привлекаться специалисты
дополнительного образования (педагоги спортивной школы, ДДТ, туристического клуба
«Ювента», участники волонтёрского движения и т.п.). Участие сторонних организаций
вносится в план проведения мероприятия.

5. Обеспечение безопасности участников.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности физкультурного
или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в установленном
порядке.

6. Подведение итогов. Награждение.

6.1.
6.2.
6.3.

Команды классов, занявшие в соревнованиях призовые места, награждаются
грамотами и подарками.
Обучающиеся, занявшие призовые места, награждаются индивидуальными
грамотами и подарками
Финансирование мероприятия проходит за счёт ресурсов школы или за счёт
дополнительно привлечённых средств.

