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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ ДНЕ ЗДОРОВЬЯ
1. Основные положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Дней здоровья в МОУ «СОШ
№ 2 р.п. Дергачи» (далее Школа), цели и задачи данных мероприятий.
1.2. Положение составлено в соответствии с СанПиН 2.4.1.2821-10"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", с Уставом школы, Положением о школьном
спортивном клубе и не противоречит законодательным актам в сфере образования.
2. Цели и задачи.
2.1. Дни здоровья проводятся с целью укрепления и сохранения физического и
психического здоровья детей.
2.2. Основные задачи:
- проведение оздоровительных мероприятий, нацеленных на реализацию тематических
задач Всемирного дня здоровья 7 апреля;
- популяризация туризма, развитие навыков выживания в природе;
- популяризация физкультуры и спорта среди учащихся;
- укрепление связей семьи и школы;
- формирование положительного имиджа школы;
- воспитание коллективизма и дружбы среди учащихся;
- выявление лучших спортсменов.
3. Порядок организации Дней здоровья
3.1. Организатором школьных дней здоровья является школьный спортивный клуб
«Олимпиец».
3.2. Проведение Дней здоровья регламентируется приказом директора школы, который
утверждает программу проведения Дня здоровья.
3.3. Дни здоровья проводятся не реже одного раза в месяц обычно в субботу. Днем
здоровья не считается день проведения районных и внутришкольных спортивных
состязаний, не имеющих массового характера.
3.4. Дни здоровья организуются в двух формах: в режиме учебного дня и в режиме
отмены учебных занятий.
3.5. Дни здоровья в режиме отмены учебных занятий проводятся не чаще четырех раз в
год: в сентябре, в мае, в рамках проекта «Встречаем Новый год», в рамках проекта
«Широкая Масленица» и т.д.
3.6. В Дни здоровья в режиме учебного дня составляется особое расписание уроков,
предусматривающее выделение одного-двух часов на каждую параллель для проведения
спортивных соревнований.
3.7. День здоровья предполагает массовое участие всего классного коллектива, родителей
учащихся в спортивных состязаниях.

3.8. По итогам каждого Дня здоровья издается приказ по школе, производится
награждение особо отличившихся учащихся, педагогов, родителей.
4. Тематика Дней здоровья
4.1. Каждый школьный День здоровья имеет свою тематику или посвящен определенной
памятной дате.
4.2. Тематика Дней здоровья зависит от особенностей учебного года, памятных дат.
4.3. Примерная тематика традиционных дней здоровья:
Месяц
Тематика дня здоровья
Сентябрь
Осенняя спартакиада
Школьный день туризма
Октябрь
Школьный этап Президентских спортивных состязаний,
посвященный Дню учителя
Ноябрь
Школьный этап Президентских спортивных игр «Спорт против
вредных привычек»
Декабрь
День рекордов, посвященный Всемирному дню инвалидов
Конкурс снежных фигур
Январь
День лыжника
Февраль
Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню
Защитника Отечества
Март
День здоровья, посвященный проводам русской зимы
Апрель
Всемирный день здоровья
Май
Весенний кросс
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