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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ЗДОРОВЬЯ 

1. Общие положения 

1.1. День здоровья - традиционное мероприятие, входящее в ежегодную 

циклограмму внеклассных воспитательных мероприятий для учащихся. 

1.2. День здоровья проводится в гимназии ежегодно с целью формирования 

положительного отношения к здоровому образу жизни. 

1.3. Основными задачами Дня здоровья  являются: 

 формирование положительного отношения у учащихся и их 

родителей к здоровью как ценности; 

 стимулирование учащихся 1-11-х классов на активную творческую, 

познавательную и общественную деятельность; 

 формирование коммуникативных навыков в классном коллективе.  

 

2.  Организация и проведения Дня здоровья 

2.1. Участниками Дня здоровья являются учащиеся 1-11-х классов, 

педагоги, родители учащихся, представители средств массовой 

информации, общественности города, сотрудники МУЗ СГБ. 

2.2. Ведущими формами проведения Дня здоровья являются: 

 для учащихся 1-4-х классов: экскурсии, уроки на природе, игровые 

спортивные эстафеты, походы в лесопарковые зоны, находящиеся в 

черте города, в сопровождении родителей, педагогов, спорт-

инструкторов из числа учащихся 11-х классов; 

 для учащихся 5-7-х классов: спортивные соревнования, уроки на 

природе, походы в лесопарковые зоны, находящиеся в черте города, в 

сопровождении родителей, педагогов, познавательные игры и т.п.; 

 для учащихся 8-11-х классов: однодневный туристический слет, 

дискуссионные клубы, спортивные соревнования, переговорные 

площадки и т.п. 
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3. Руководство проведением Дня здоровья 

3.1. Не менее чем за 14 дней до начала проведения мероприятия приказом 

директора утверждается организационный комитет Дня здоровья. 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 разрабатывает программу проведения Дня здоровья; 

 разрабатывает номинации Дня здоровья, определяет 

соответствующие критерии, формирует судейскую коллегию; 

 организует проведение инструктажей по ТБ и ОТ в рамках 

проведения Дня здоровья. 

 

4. Подведение итогов 

4.1. Подведение итогов и награждение активных участников подготовки и 

проведения Дня здоровья, победителей соревнований и номинаций 

осуществляется за счет привлечения внебюджетных средств.  

4.2. По итогам мероприятия пресс-центр выпускает  итоговый репортаж о 

проведении Дня здоровья, который размещается в СМИ города и на 

сайте гимназии. 

4.3. Результаты участия классных коллективов в Дне здоровья 

учитываются при подведении итогов рейтингов «Лучший гимназист» и 

«Лучший класс» в конце учебного года. 

 


