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                                          ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Дней  здоровья 

1.  Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Письмом Министерства образования Российский Федерации от 28 апреля 2003 г. N 13-51-86/13) «Об увеличении двигательной активности обучающихся  общеобразовательных учреждений» и Комплексной программой по физической культуре и спорту под редакцией В.И.Лях и А.А. Зданевича М. 20007г.
Цели и задачи:
	пропаганда физической культуры и спорта;
	привитие навыков здорового образа жизни;
	увеличение двигательной активности школьников;

воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, повышения работоспособности и укрепления здоровья.

Руководство проведением:
   Общее руководство проведением Дней здоровья  осуществляет директор школы.
   Организационное и методическое обеспечение возлагается на завуча школы по воспитательной работе и классных руководителей, которые осуществляют следующие функции: 
- рассматривают заявки и принимают решение о допуске команд к участию в соревнованиях;
- доводят программу Дня здоровья до сведения учащихся, не позднее одной недели до его проведения;
- отвечают за явку классов – команд на проводимые соревнования;
-осуществляют контроль за подготовкой и выступлением команд  или участников на мероприятиях;
- разрабатывают систему проведения соревнований по каждому виду спорта и представляют программу проведения Спартакиады на утверждение директору школы.
   Непосредственное проведение Дней здоровья возлагается на школьный оргкомитет в составе: членов совета КФК, учителей физической культуры, организатора ОБЖ, который осуществляет следующие функции: 
- на основании календаря спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы разрабатывает положение по конкретному Дню здоровья и передает его завучу по воспитательной работе;
    -участвует в подготовке классных команд в мероприятиях в рамках программы Дня здоровья;
- проводит соревнования по видам спорта;
- оценивает выступления классов-команд;
- определяет победителей и призеров;
- принимает и рассматривает протесты; 
- в трехдневный срок готовит отчет о проведении Дня здоровья.


3. Программа Дней здоровья 
3.1. Программа Дня здоровья может включать: массовые показательные выступления, спортивные  многоборья, веселые старты и подвижные игры, конкурсы, спортивные соревнования по отдельным видам спорта,  военизированные эстафеты, туристические походы, соревнования по туристической подготовке, межшкольные встречи, соревнования в рамках «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр»;
3.2.  Программа конкретного Дня здоровья определяется оргкомитетом совместно с завучем по внеклассной работе и классными руководителями.
4. Время и место проведения
4.1. Спортивные мероприятия, организуемые в рамках  Дня здоровья, проводятся в спортивном зале, на спортивной площадке школы, на территории села или сельского поселения.
4.2. Дни здоровья проводятся  1 раз в месяц.  Преимущественно Дни здоровья проводятся в субботние дни, при производственной необходимости – во второй половине дня. На время проведения Дня здоровья учащиеся освобождаются от учебных занятий.
4.3. Время и место   проведения Дня здоровья определяется планом работы школы и утверждается приказом директора школы.
5. Участники
4.1.  К участию в мероприятиях в рамках программы Дня здоровья
 привлекаются все учащиеся 1-11 классов школы.
4.2. В спортивных соревнованиях принимают участие учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний на момент проведения Дня здоровья.
4.3. Освобожденные учащиеся присутствуют на всех мероприятиях Дня здоровья и выступают в качестве зрителей, болельщиков, судей, помощников классных руководителей по поддержке дисциплины и порядка.
4.4.  Все участники  обязаны  иметь  спортивную форму и обувь и соблюдать технику безопасности при проведении спортивных соревнований.

6. Награждение
5.1. Классные команды, занявшие I-III  места,  награждаются грамотами.
5.2. Учащиеся, занявшие I-III места, награждаются дипломами.
5.3. Ответственность за награждение участников соревнований и поощрение классных руководителей возложить на заместителя директора по воспитательной работе

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке.
            Ответственность за организацию и проведение, соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических норм, медицинское обслуживание, подготовку мест соревнований  возлагается  непосредственно, на администрацию школы, классных руководителей и оргкомитет, проводящий данный День здоровья.


