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МБОУ «Булановская общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской области» 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  

педагогического совета  

МБОУ «Булановская основная  

общеобразовательная школа 

Шебекинского района  

Белгородской области» 

 протокол № _5__  

от «__20__» ____05______  2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Дня здоровья 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Булановская основная общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской области» 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о Дне здоровья, разработано в соответствии с частью 1 

пункт 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и регламентирует организацию и проведение Дня здоровья в 

МБОУ «Булановская ООШ» (далее-ОУ). 

1.2.Основными целями и задачами являются: 

1.2.1. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни.  

1.2.2. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся 

1.2.3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

1.2.4. Формирование физической культуры личности обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей. 

1.3.День здоровья проводится на основании плана воспитательной работы ОУ. 

II. Руководство и ответственность 

2.1.Общее руководство проведения Дня здоровья осуществляет заместитель 

директора. 

2.2. Непосредственная организация и проведение спортивной программы 

возлагается на: учителей физической культуры, классных руководителей. 

2.3.Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся возлагается на: классных 

руководителей. 
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Ш.Порядок организации и проведения Дня здоровья 

3.1. Дни здоровья проводятся не реже 1 раза в четверть. 

3.2.Организация и проведение Дня здоровья осуществляется по приказу директора 

ОУ. 

3.3.Организация и проведение Дня здоровья осуществляется на территории ОУ, 

прилегающих спортивных площадках. 

3.4. Для организации и проведения Дня здоровья создаются оргкомитет, жюри. 

3.5. Состав оргкомитета и жюри формируется из администрации учреждения, 

учителей физической культуры, классных руководителей и обучающихся ОУ. 

IV. Функции оргкомитета и жюри 

4.1. Оргкомитет: 
А) определяет место и время проведения Дня здоровья. 
Б) разрабатывает план (положение) проведения Дня здоровья и реализует его. 

4.2. Жюри 
А) определяет победителей и распределяет призовые места. Б) осуществляет награждение 
участников Дня здоровья. 

V. Порядок участия в Дне здоровья и определение победителей 

5.1.В Дне здоровья принимают участие обучающиеся ОУ по возрастным группам: 

А)1-4 классы Б)5-9 классы  

5.2. Победитель определяется в каждом соревновании отдельно по возрастным 

группам. 

5.3. Командное первенство определяется путём сложения результатов отдельных 

соревнований. 


