
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41»
346537 Россия, г. Шахты Ростовской обл.. ул. Депутатская 16а, тел. (8636) 28-40-60 е-таП: <>сНко1а41@.таП.ги

Рассмотрено:
Председатель Совета школы

Н.В.Кырлан 
(протокол № 1 от 28.08.2018 г.)
«28» августа 2018 г.

Председатель Совета старшеклассников 
Оши/ И. Овчаров 

(протокол № 1 от 03.09.2018 г.)
«03» сентября 2018 г.

Утверждаю
Дире*

А

ОУ СОШ № 41 
Д.В.Цапенко

217 от 03.09.2018 г.) 
«05» сентября 2018 г.

. Г/) .

№ 9.9 05.09.2018 г.

Положение о проведении Дня здоровья в МБОУ СОШ № 41

СТРУКТУРА ТЕКСТА:

1. Цели и задачи проведения Дня здоровья
2. Порядок организации и проведения Дня здоровья
3. Время и место проведения
4. Участники
5. Награждение победителей

Принято
на педагогическом совете 
МБОУ СОШ №41 
протокол № /  
от « М»_________08. 2018 г.



Положение о проведении Дня здоровья в МБОУ СОШ № 41

1. Цели и задачи проведения Дня здоровья

1.1. День здоровья проводится с целью пропаганды среди учащихся
МБОУ СОШ №41 здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и 
спорту.
1.2. Задачи:
- привлечение учащихся к занятиям различными видами спорта;
- выявление лучших спортсменов школы, привлечение их к участию в школьной и 
городской спартакиаде;
-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.

2. Порядок организации и проведения Дня здоровья
2.1. 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;

- классные руководители доводят программу Дня здоровья до сведения учащихся.
2.2 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).
2.3. В состав судейских команд входят учитель физической культуры, учителя.
2.4. Дата срока проведения Дня здоровья определяется планом работы школы и приказом 
директора школы.

3. Время и место проведения.
3.1. Спортивные соревнования, организуемые в рамках программы Дня здоровья, 
проводятся в спортивном зале, на спортплощадке школы.
3.2. Дни здоровья проводятся по параллелям 2-3 раза в год. На время проведения Дня 
здоровья учащиеся освобождаются от учебных занятий. Программный материал по 
предметам проходящий за счет уплотнения или дополнительных занятий.
3.3. Спортивные соревнования в рамках программы Дня здоровья начинаются в 
9 часов. Общая продолжительность соревнований, мероприятий - 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.Награждение победителей
5.1.Классные команды, занявшие 1-Ш места, награждаются грамотами.
5.2. Учащиеся, занявшие 1-Ш места, награждаются грамотами.


