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1.

Общие положения

1.1. Общее руководство проведения днJI Здоровья в онлайн-режиме
осуществJu{ет заместитель директора по учебно-воспитательной работе и классные

руководители шIKoJш.
1.2. Щелью проведения Щня здоровья явJIяется попуJuIризация физической культуры
и спорта, пропаганда здорового образа жизни, знакомство с биографией ведущих
спортсмеЕов города
области, развитие творческого потенциала обуrающихся,
знаний
поJьзовzlIIия
ИКТ.
расширение
1.3. ЗаллеститеJIь дЕrректора по уrебно-воспитательной работе распредеJIяет каждой
парz}Jшели обуrшощихся тему мероприJIтия и ее форrу (рисунки, плакаты, буклеты,
видео-роJIики и т.д.).
1.4. Классные руководители )пIаствуют в подготовке информационного материала
по заданной теме, дJIя успешного предстzшлениrl продукта обуlающимися кJIасса на
школьной выстtlвке по итогаN,l дня Здоровья.
1.5. Состав жюри по определению мест и подведению итогов каждого этапа,Щня
здоровья состоит из педtгогов школы (уп.rтелей ИЗО, МХК, технологии, физической
культуры, педагогов дополнительного образоваrrия).

и

Участники

здоровья
2.1. В Щне Здоровья принимают уIастие обуrающиеся 1-11 классов
2.

.Щня

3. Программа и сроки проведеЕия
3.1. Щата проведения Щня здоровья - 11 сентября2020 г, в онлайн-режиме.
З.2. Щtlя каждой параJшели кJIассов определены следующие формы:
- дrrя обуrающихся 1-4 классов конкурс рисунков, Ешпликаций, поделок, коллажей,

фото-газет <Байка-п и Я - 2020>>, с цредварительным просмотром видео-фильма и
презеIIтации на тему <Озеро Байкатr>;
- для обl.rающихся параллели 5-х классов конкурс рисунков кЛестница здоровья);
- д.тtя обуч€lющихся парarллели 6-х классов конкурс плакатов <<Виталлины здоровья);
- дrrя обучrlющихся паралпели 7-х классов конкурс плtкатов <<Основы ЗОЖ>;
- для обl^rающихся пар.rллели 8-х кJIассов конкурс буклетов кЗдоровьй образ
жизни);
- дJuI обl^rаrощихся 9-11 кJIассов конкурс мультимедийньж презентаций о
спортсменах Ангарска:
- 9А класс - Ася Шеломенцевц мастер сгIорта международного кJIасса по тайскому
боксу, кЛюбое соревноваIIие - маленькая жизнь!>>;
- 9Б кJIасс - Иван Туп<ачев, мастер спорта международного класса по легкой
атлетике, кМой допиЕг - мое желание побеждать!>;

- 9В класс -

Щмитрий Бlряк, мастер спорта международного кJIасса по легкой
атлетике, <Не собир{lюсь остЕlнtlвливаться Еа достигнугом ! > ;
- l0A кJIасса - хоккейные звезды Ангарска;
- 10Б кJIасс - Надежда Шуняева, мастер спорта, член сборной молодежной командщ
России, победительница первенства Мира по льDкным гонкап{, кНикогда не сдаваться>);
- 11Б кJIасс - Виктория Сазонко, мастер спорта международного кJIасса, призер
чемпионата Европы по тяжелой атлетике;
- 11А кJIасс - видео-ролики на соци€tJIьные темы: экологические вопросы, здоровье
нации, сохранение природного богатства и т.д.
3.3. Сбор творческих работ осуществJIяется кJIассными руководитеJIями 1-11
кJIассов 14.09.2020 г.
3.4. Наиболее интересные, яркие и оригиЕ€rльные

творческие работы обуrающихся
уrаствуют в выставке, которая оргiшизуются зtlместителем директора по 1чебновоспитательной работе и rIитеJuIми ИЗО и I\4ЖК, 15.09.2020 г.
4. Подведение итогов
4.1. Жюри опредеJu{ет победителей по наибольшему количеству баллов, согласно
разработанным критериям.
4.2. ПобедитеJIи и призеры на каждой парz}ллели будуг нilрФкдены дипломЕlI\{и и
будр предстilвлены на муниципальньй конкурс.
4.3. На школьном уровне работы победителей и призеров будуг выставлены:
- на сайте шкоJIы;
- объявление по итогzlп{ .Щня здоровья рtвмещается на информационном стенде
школы.

