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полох{внив
о проведе}|ии !ня здоровья в общеобразовательном учре'кдении

1.{ели и задачи

1.1. ,{ень здоровья проводится с цельто пропагандь] среди учащихся йАФ]/ <Бродовокая

€Ф[1|> здорового образа жизни, развития интереоа к физияеской культуре и опорту.

1.2. 3адачи:

- |1ривленение учащихся к занятиям различнь]ми видами спорта;

- Бьтявление луч1пих спортсменов 1]]коль|' привлечение их к г{аоти}о в |пкольнь1х,

районнь:х и городоких спартакиадах;

- !{роведение оздоровительнь]х мероприятий' нацеленнь|х на повь]1пение резиотентнооти
организма детей и подроотков;

- |1овьттпение сопротивляемости организма детей и подроотков к р!вличнь]м
заболеваниям, работоопоообнооти 1лкольников, продуктивности их обунения.

2.[1орядок организации и проведения

2.1 . Фрганизация проведения соревнований возлагается на унителей физияеской культурь]'

класснь1х руководителей, заместителя директора по воспитательной работе:

- |1рограмма и форма проведения !ня здоровья разрабатьтваотся учитедем физипеской
культурь1 совместно с замеотителем директора по воопитательной работе;

- !чителя физинеской культурь| участвует в подготовке клаоснь|х команд для участ\1я
в опортивнь1х ооревнованиях в рамках прощаммьт .{ня здоровья;

- 3амеотитель директора по воопитательной работе, отвечает за подготовку призов для

команд-победительниц, учащихся, заняв1пих 1, 11, 111 места.

- 1(лассньте руководители доводят программу.{ня здоровья до оведения учащихся.
2'2 (одержание !ня здоровья мо)кет вклточать спортивнь|е соревнов!1ния по отдельнь1м

видам спорта, спортивнь|е игрьт, подвижнь!е и 1шуточнь|е эстафетьт, туриотичеокие походь!

и определяетоя директором пткольт (план мероприятий прилагается).

2.3. Б оостав оудейских команд входят учителя физинеской культурь1, учителя'
обунатощиеся отар1пих клаосов.

2.4. !а:га орока проведения,{ня здоровья определяетоя планом работьт ]пколь1 и приказом

директора 1пколь1.

3. Бремя и место проведения

3.1. €портивньте соревнования' организуемь|е в рамках программьт.{ня здоровья,

проводятоя в спортивном зале, на опортплощадке 1пкольт.

3.2. !ни здоровья проводятся по пара;тлелям 2-3 раза в год.

3.3. €портивньте оорев|.{ования в рамках программьт .{ня здоровья начина}отоя в 1 0 часов.

6бщая продолжительность соревгтований, мероприятий -до 4-х часов.

4.9частники
4.1. 1{ уваотито в мероприятиях в рамках прогр.1ммь] ,{ня злоровья привлека1отоя вое

учащиеоя 1- 11 классов п:кольт.

4.2. Б опортивнь|х ооревнованиях приниматот учаотие учащиеся' не име]ощие медицинских

противопоказаний на момент проведения дня здоровья.



4.3. Фовобождент{ьте учащиеоя приоутотву]от на всох мероприяти.'п( .{ня здоровья и
вь!ступ!|}от в качеотве зрителей, боле-тьп1иков, помощников класс11ь1х р1ководителей по
поддержке диоциплинь1 и порядка.

5.Ёагра:пцеппе
5.1.1{лаосньте ком11нды' з€!няв1пие 1-1!1 моста, нагр{1)кда]отся щ!!]!{отами.

5.2. !чал\иеея, заняв1шие 1-||1 меота' награ)т(датотся фамотами.



!ень здоровья в 1пколе

!9дд; воспитание поколения] стремящегося к здоровому образу жизни, посредством
вовлечения детей в такие формьт организации оздоровительной работьт, как спортивнь1е

эстафетьт, соревнования по различнь1м видам спорта' агитпредставления на тему здоровья.

3адачи:

- €пособотвовать формировани1о у учащихоя навь]ков ведения здорового образа жизни;

- Развивать и совер1пенствовать такие качества' как вь]нооливость, ловкость, оила,

мь11пление, умение координировать овои дви}!(ения.

- €пособствовать определени}о ценнооти овоего здоровья, здоровья окружатощих и мер
по его сохранени}о,

- |1ривлень внимание робят к разнообразнь|м видам спорта.

){'частники праздника: учащиеоя 1-11 классов, учителя.

0формление спортивной площадки: плакать1 кБ здоровом теле - здоровьтй д1х>,

к3лоровье - )кемчух(ина человека).

0форплление фойе 1,2 эт0!{а: плакат к3доровьо и труд вместе идут!> вьтставка-плакатов
к1{урс на злоровьхй образ х<изни!>

Актуальность: |]о данньтм главь1 департамента йинистеротва образования и на'ки
России: 10о% вьтпускников российских тпкол могут бьтть отнесень] к категории здоровь1х.

Бажньтм фактором, ухуд|патощими здоровье детей, являтотся перегрузки из-за

избьтточнооти тшкольной программь1. ||рининой, вьтзьтва:ощей данное положение, являтотся

не только воздействие факторов средьт про}кивания и генетичеокая наоледственнооть,

сегодня прощеосирует гиподинамия - м!1лоподвижнь!й образ жизни во время у{ебнь]х
занятий и дома.

€егодняшние |школьники - булушее отрань1 завтра. 6огласно ст. ф 12,13,20'32 3акона РФ
<Фб образовании), где четко обозначена ответотвенность образовательного учреждения за

жизнь и оохранность детей, укрепление здоровья детей и забота о нем _ одна из главнь|х

задач школьт.

Фрга*лиза:{ионнь:й этап :

1. €оотавление общетпкольного поло)кения о !не здоровья и плана мероприятий



1

11лан проведения плеропрпятий

!ень здоровья

11редварительная работа

.}ч[э

л/л
Ёаименование мероприятия !ата (сроки)

проведения
]/частники Фтветотвенньте

(Ф.и.о.)

1 1{онкуро риоунков на тему: (воли
хочеп-ть бьтть здоров- спортом
занимайся!>

06-09-21г-
20.09.21г

1-5 кл. 1{л.рук.

2 Бьтпуок информационной
стенгазеть] к3доровьтм бь:ть
здорово!>

06.09.21г-
20.09.21г

6-7 кл (''р),*.

з |[одготовка и вь]пуск листовки,
информационного буклета,

раскрьтваюших тему: *9 вь:бираю
опорт как альтернативу вредньтм
привь|чкам)

06.09.21г-
20.09.21г

8-9 кл. (л.рук.

4 ||одготовка и вьтпуск
информационного б1тслета на тему
<|{рофилактика вреднь1х
привь]чек>

06.09.21 г-
20.09.21г

10- 1 1 кл
1{л.рук.

[|лан мероприятпй тта момент проведепия.(ня здоровья

1 Аекада бега 06.09.21г-
16.09.21г

1-11кл. !читель Ф(
1{л.рук.
йед'сестра

2 Беоедьл о 3Ф* 06.09.21г-
20.09.21г

!читель Ф(

з 1уристипеский слет 1 1 .09.21г 5-11кл. 3ам.дирек. по
вР
9читель Ф1{
1(лаооньте

руководители
4 (портивньте ооревнования

<|[олоса препятотвий>
11.09.21г 1_4 кл. !читель Ф1(

1{лассньте

руководители
5 1{рооо наций 18.09.21г 1-1 1 кл. 1/читель Ф1{

1(лаооньте

руководители
6 Районньтй день бег}тта 22.09.21г }читель Ф1{

1{лассньте

руководители
7 гто 4-6 ступень )/читель Ф1{



/
(<полоса препятствпй))

для учащихся начальной !пколь!

!ели:

1. Формирование у Аетей здорового образа:кизни.
2 . Развитие интереоа к заняти|о опортом .

3. 3накомотво с развиватощимиоя видами опорта и опортивнь1ми ооору)кениями

города.

Р[есто проведения: опортивньтй зал (стадион)

1[нвентарь: мяви, обруни, скака.г1ки, кл}о1пки' тенниснь]е ракетки.

){'словия оценки: правильное вь]полнение 10 баллов, тптраф 1 балл.

Б заданиях связаннь1х о количеством попаданий : колинеотву баллов'

!од соревновагпий:

Бедущий предотавляет гоотей, )сори (сильнейтпие опортсмень1 гпкольт)'

1{омандьт приветств}'}о друг друга, }1азвание, девиз.

1{омандьт представлень1. |]оя<елаем воем уопехов в предстоящих ооревнованиях. 1(омандьт,

на иоходнь1е позиции плагом мартп !

йар:прутнь:й лист 1-4 классов !пкольного туристпческого многоборья

Р1аксимальная оценка этапа - 10 баллов

(ласс (оличество баллов

.}1ъ

л|л
3тапьт Фтветственньтй иополнитель Фтметка о

прохождении
этапа

1. 11аутина 1[|ульга 11., 1{апитонова А.
2. 1{оотрьт (видьт костров) 1{окптарова [ .А.

з. 1(очки 11олуяхтова Б., 1аутпканова 1{.

4. 3акрути гайки Русоких Ё., Ёекраоов (.
5. йинное поле |{летпкова й.Б., {ерньттпева }1.,

1веритина 1{.

6. 1{ольцеброс €кипина Ё., (оробейникова )1'

7. Ртокзак йедведева [ .А.

8. |{ереноока больтпого
мяча в ткани 12 человек
3 волокутпи ( 10раз)

.[авьтдов €., Рлфимов {.

9. 3агадки, лекарственнь1е

растения

1тотина [ .Р.

10. |{олоса препятствий
(пройти по канату,
пройти гуськом,

Бфремов й., 11]мидт |[.



пролезть в барьер' пнугь
м]{ч в ворота)

!1одведение итогов. Ёаграясдепие команд.

йаргпрутнь:й лист для 5-11 классов |пкольного туристического слета

1![аксипддльная оцепка этапа _ 10 баллов

!(ласс 1(олцчество баллов

[1одведение итогов. }{аграэкдение комапд.

]т[р п/п 3тапьт Фтветственньтй исполнитель Фтмотка о
прохоя(дении
эта1па

1. (паутит1а) 1(равчук А..]].

2. |{ереправа навесная 9ерньлтпева (.А.
1- 1{оотёр, узльт [{ермяков А.А.
4. €пуок и подъём Боротьтнокий Б.€.
5. Аартц !егтярева Б.1Ф.
6. 9кладка ртокзака' опальньтй

меттток

[риценко А.

7. )/отановка палатки Абалпев Р.А.
8. €бор/разбор .втомата €оломин Б-Ё.
9. |{опади в котелок Амитриева Ф.Б.
10. йинное поле Ёаловицьтн ,{. , 1{оноплева

в.д'
11. Азимуг, топознаки [риценко Ё.Б.
12. €троевая

подготовка(приоедштия)
3олотавин А., Баталова Ё.й.

1з. \4едицинский Бахтерев 1,1.А., |{ьянков А.


