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полояе!!о

о провед.Епп Двя здоровья в

1.1,

S

{;ф

общ9обрФовtтФь!ом уsр9{депц!

Девь здоровь, проводmя с цФью пропФаrцы сред, обучфцяхся школы
здорвого обраа *изви,

рsБ'rш ,!терфа (

фшической культrре я спорry,

привлечение о6)4фшихсq [коль,и Jавпш cl oploM,
_ вьцвленпе лучших спо!rcменов шолы, лрпмечение

их l яасlию в райояяц

пропФаяд! рат,Фьв вшов спора;
_ проведеняе оздоров!тельпц мероприятий, паделевньв
Еа ловыщение пммувитФ
_

_ повышеЕ!е сопропцrемостя орm{изма дФй

,

подростков

к

заболевшпп.работоспособпостпшкольшов,продеивноФпобучения,

2.

Лорdдок

орrая!lац,!

ршичвым

п проведевпя

2.],Оргзя,ззл!япроведенияфревпоDмйй

учиtеляфязич€схой

ryльтуръ!, зNесfuтеш д,репо!а по ВР, шасспьп руководит€лей (воспиФftлей).
преподФатеm_оргепзатора ОБЖ:
- прогршма ! форма проведев,я Двя здоровы рsрабатываФя учитфпи
фцзичесхой
культ)ты совмеФо с зNеФrМем д{реФDа по ВР;
фшйческой кульlуры rяmуот в подlФвке мФс
в спортявпш соревяовшпл в ршш прr!шмы Дм здоровья]

ущм

_ зшестпель д,репора по ВР оrreчаФ за подФтовку прмоЕ &t
победпmплц, об]"]фцяхФ, зшявщц I. п. пI места.
_ шассные
рукофщтел! (воспитаЕл,) доводят профfuму Дп,

обушщяхФ яе поздяее одной педФи
2,2. Содер)Ф,е Дш здорови

до еФ проведевия,

здФроDья до сведев,я

спUрlяsные соревновшш по
отделыБN впдш спорта, спортивяые fiры. подвя@rc и !9тоФые иффы.
воемз{рвmпые mафйы , опредеl@тФ /црекором
педшfuчесмм совФо!l.
2,]. В oocrm судейской хомшды входят учпсль Физпческой
щколь,, обrчФоцеся,
2,4. Даm срока лроведепия Дц, здоровья опред.щФся плNом
прrкаом длрекгора шtолы,

З.

Врсмя

! меqо

пDоведеяпя

З,l. Споршв!ыс соревяовФия. орmпзуемые в ршкd п!оФNмы Дм здоровы,
проводяlся Е спорmвпом зuе шолы,
З.2. Де!ъ здоровы проводиNя одш рs в год, На времi проведепш Ддя здоровм
об-ф!rиеся освобоццmrcя Ф у]еfuьп зашй,

4,1,

к )",асtию

рм

в меропрштиях в
оФ^jфщ{еся l - ll mФов цколы,

прогрымы Двя здоровья пр!влекФтся rcе

В спорпвпfl сореDповм пр яямФт рФе

об}чФоц!еся, не шеющ,е
медqцпrcшх прйвопокsmпй яа мо еят проведепш fuя здо!овы.
4,З, Освобождеgяые.обрфциеся прпслm}м на всех меропршш Двя здоровья
! выстrпм в кач€сre зр,телей, болфьщяков, помощяпков шшпьв
руководrМей (воспит5мей) по поддержке д,сциплпяы и порядка,

4,2,

5.1, Классяые юмаяды, зФявшпе l - З места, яагреJцфrc, ФNотшя.
5,2. Облдоццеся. зФявцие l - ] меФа, яаrра*даФ, Почотяьм ФfuоWи,

