
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Чиканская средняя общеобразовательная школа 

Утверждаю: 

Директор школы: ____________  

Аксаментова Л.Л. 

«25» февраля 2022 г. 

 

План проведения общешкольного дня Здоровья 

Цели и задачи:                                                                                                                              

1.Развитие двигательных навыков и умений.                                                                                         

2. Проверить прочность навыков и умений, полученных на уроках лыжной  

подготовки и других уроков физической культуры.                                                                                                 

3. Сплочение коллектива, воспитание взаимовыручки.                                                                         

4. Воспитание у детей понимания ценности и важности поддержания 

организма в здоровом состоянии.                                                                                                                                

5. С использованием разнообразного инвентаря провести на чистом 

морозном воздухе общешкольный День Здоровья.                                                                                                                       

6. Воспитывать бережное отношение к спортивному инвентарю и 

оборудованию.  

Место проведения: горка у детского сада, лыжня у школы. 

Время проведения: 12:30-15:00 

Форма одежды: спортивная.                                                                                                                                                  

Участники дня здоровья: учащиеся, учителя, работники школы.         

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс  Ответственный  

1 Общее построение обучающихся, 

классных руководителей 

1-11 Руководитель ШМО 

№ 4 Шихалева О.В. 

2 Отправка обучающихся к месту 

проведения дня Здоровья (горка у 

сельского детского сада) 

1-4  Классные 

руководители, 

организатор 

Чувашова С.И. 

3 Отправка обучающихся к месту 

проведения дня Здоровья (лыжня у 

школы) 

5-11 Классные 

руководители 

4 Катание с горы на санках 

Участие в зимней эстафете 

1-4 Классные 

руководители, 

организатор 

Чувашова С.И. 

5 Участие в лыжной гонке 

Участие в зимней эстафете 

5-11 Классные 

руководители 

Погодаев Н.В. 

6 Участие в лыжной гонке 

Участие в зимней эстафете 

Работники 

школы 

Погодаев Н.В. 

7 Итоги Дня Здоровья 1-11 Шихалева О.В. 

 

Руководитель ШМО № 4: _____________ Шихалева О.В. 

 



 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Чиканская средняя общеобразовательная школа 

 

Приказ №  

От «25» февраля 2022 г. 

 

 

«О проведении общешкольного Дня Здоровья» 

 

На основании плана работы школы и ШМО № 4 приказываю: 

1. 25.02.2022 г. Провести общешкольное мероприятие «День здоровья» с 

12:30 до 15:00 ч. 

2. Разработать и утвердить план проведения общешкольного мероприятия 

«День здоровья» руководителю ШМО № 4 -Шихалевой О.В. 

3. Назначить ответственными за жизнь и здоровье обучающихся во время 

проведения общешкольного Дня Здоровья классных руководителей и 

организатора школы- Чувашову С.И. 

4. Провести инструктаж по технике безопасности с обучающимися и 

работниками школы. 

5. Определить место проведения общешкольного Дня Здоровья (горка 

детского сада для 1-4 классов, лыжня у школы для 5-11 классов) 

6. Информацию о проведении общешкольного Дня Здоровья разместить 

на сайте Чиканской средней школы- Шихалевой О.В. 

 

 

 

Директор школы: ____________ Аксаментова Л.Л. 

 

С приказом ознакомлены: 

 


