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ПОЛОЖЕНИЕ
о Дне здоровья в МБОУ Сокольниковской СОШ
1. Основные положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения Дней здоровья в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Сокольниковской средней
общеобразовательной школе (далее – Школа).
1.2. Организация и проведение Дней здоровья осуществляется в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» (в редакции Федеральных
законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ);
 Федеральным Законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в
редакции Федеральных Законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ);
 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Уставом и другими локальными актами Школы;
 настоящим Положением.
2. Цель и задачи.
2.1. Цель Дня здоровья – создание условий для формирования у учащихся мотивации к здоровому образу жизни, воспитания убеждѐнности и потребности в нѐм через участие в конкретных,
востребованных детьми, разнообразных видах деятельности.
2.2. Для достижения поставленной необходимо решит задачи:
 проводить оздоровительные мероприятия, нацеленные на повышение резистентности организма детей и подростков;
 способствовать повышению сопротивляемости организма детей и подростков к различным заболеваниям, работоспособности школьников, продуктивности их обучения;
 популяризировать физкультуру и спорт среди учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;
 привлекать детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой,
различными видами спорта;
 воспитывать коллективизм среди учащихся;
 выявлять лучших спортсменов Школы.

3. Участники Дней здоровья.
3.1. К участию в мероприятиях Дней здоровья привлекаются все учащиеся 1-11 классов.
3.2. В спортивных соревнованиях, проводимых в рамках Дней здоровья, принимают участие учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, на момент их проведения.
3.3. Освобожденные учащиеся присутствуют на всех мероприятиях Дня здоровья и выступают в качестве зрителей, болельщиков, помощников классных руководителей по поддержке дисциплины и порядка.
3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся Школы могут принимать участие:
 в подготовке и проведении Дней здоровья;
 в спортивных соревнованиях, проводимых в рамках Дней здоровья.
4. Порядок организации и проведения Дня здоровья.
4.1. Организация и проведение Дней здоровья возлагается на Совет физкультуры.
4.2. Программа Дня здоровья может включать:
 спортивные соревнования по отдельным видам спорта;
 «Весѐлые старты»;
 легкоатлетические эстафеты;
 спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол, лапта, пионербол и др.);
 выступление агитбригад, классные часы и др.
4.3. Педагогические работники, классные руководители, задействованные в мероприятиях
Дня здоровья, проводят инструктаж учащихся по охране труда во время проведения Дня здоровья
с обязательной регистрацией в журнале установленного образца.
4.4. Педагогические работники и классные руководители, задействованные в мероприятиях
Дня здоровья, несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения Дня здоровья.
5. Время и место проведения.
5.1. Дни здоровья проводятся 1 раз в месяц. Даты проведения Дней здоровья определяются:
 ежегодным годовым календарным учебным графиком, утверждаемым приказом
Школы;
 планом реализации комплексной программы «Наше здоровье - в наших руках»;
 приказом Школы.
5.2. Спортивные соревнования в рамках Дня здоровья начинаются не позднее 10.00. Общая
продолжительность соревнований до 4-х часов.
5.3. Классные руководители доводят программу Дня здоровья до сведения учащихся не
позднее трѐх дней до его проведения.
5.4. На время проведения Дня здоровья учащиеся освобождаются от учебных занятий.
5.5. Спортивные соревнования, организуемые в рамках программы Дня здоровья, проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке.
5.6. В состав судейских команд могут входить члены спортивного клуба «Сокол», а также
учащиеся старших классов.
6. Награждения победителей.
6.1. Победители и призѐры определяются по сумме баллов, набранных в ходе соревнований, и награждаются Почетными грамотами и (или) призами.
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