
ПОЛОЖЕНИЕ О ДНЕ ЗДОРОВЬЯ
 в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64»

1. Общие положения
1.1 .   Настоящее Положение разработано в соответствии с.п.1.ч.3.ст.28, ч.2.ст.30, ч.2.ст.55
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Настоящее положение
определяет статус, цели и задачи школьного Дня здоровья, порядок его проведения, меры
морального и материального стимулирования.
1.2.   Дни  здоровья  проводятся  не  реже  одного  раза  в  полугодие,  для  чего  создается
постоянно  действующий  оргкомитет  из  членов  классных  коллективов,  педагогов,
администрации школы.

 2. Цели и задачи Дня здоровья

2.1.  Основной  целью  Дня  здоровья  является  создание  условий  для  формирования  у
обучающихся  и  педагогов  полезных  навыков  здорового  образа  жизни,  использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения детей.
2.2. Задачи Дня здоровья:
2.1.1. Привлечь детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
2.1.2.   Использовать возможности каждого учебного предмета в формировании навыков
ЗОЖ.
2.1.3.  Привить  интерес  к  полезным  поведенческим  привычкам  (гигиеническим,
двигательным и т.д.).
2.1.4.  Пополнить  знаниями  детей  о  здоровье  человека,  гигиене  тела,  культуре
безопасности.
2.1.5.   Включить  в  занятия  спортом  большинства  учащихся  и  их  родителей,
непосредственно самих педагогов школы.
2.1.6.  Организовать взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей,
социумом.



 3. Педагогические принципы Дня здоровья

3.1.  Добровольное участия в мероприятиях каждого учащегося
3.2.  Участие в мероприятиях детей, педагогов и родителей.
3.3.  Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни.
3.4.  Создание  у  ребёнка  ситуации  успеха  в  решении  вопросов  физического  и
нравственного совершенствования.
3. 5. Способность педагогов к неформальному общению с детьми
3.6.   Сотворчество педагогов и детей.
3.7. Тесное взаимодействие с семьёй.                                  
3.8. Взаимодополняемость общеобразовательных программ, в рамках которых изучаются
основы ЗОЖ.

4. Участники Дня здоровья.

4.1.Участниками   Дня здоровья являются учащиеся 1-11 классов, педагоги, родители.
                                              
5. Организация и проведение Дня здоровья.

5.1.     Время  проведения  дня  здоровья  определяется  оргкомитетом  с  ориентацией  на
общешкольный план работы.
5.2.    Форма проведения Дня здоровья определяется тематикой и возрастом участников.
5.3.  По организации и итогам Дня здоровья издаётся приказ по школе.

 6.Подведение итогов Дня здоровья

6.1.  Итоги Дня здоровья подводятся на школьных линейках.
6.2.  Классные коллективы, учащиеся, показавшие лучшие результаты на Дне здоровья,
награждаются грамотами.


