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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Школьный конкурс «Самый здоровый класс» проводится с сентября по апрель 

учебного года. Участниками конкурса являются обучающихся школы с 1-го по 11-й 

класс, классные руководители и родители.  

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА – формирование у школьников культуры  здорового образа 

жизни.  

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА  
3.1. Привлечение максимально возможного количества учеников, классных руково-

дителей и родителей к занятиям физической культурой для сохранения здоровья и 

улучшения работоспособности.  

3.2. Приобщение школьников, педагогов, родителей к активным формам отдыха.  

3.3. Пропаганда в школьном сообществе здорового образа жизни.  

3.4. Профилактика правонарушений, употребления и зависимости от психоактивных 

веществ.  

3.5. Поддержание и стимулирование коллективного поиска способов сохранения и 

укрепления здоровья.  

3.6. Развитие творческих, познавательных и интеллектуальных способностей обу-

чающихся.  

3.7. Развитие сотрудничества школы с органами, занимающимися профилактиче-

ской деятельностью.  

4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА  

Организатором конкурса  является администрация школы, социальный педагог, 

старшая вожатая, родительский комитет, медицинский работник, Совет старше-

классников «Республика ЮВеНТА» и ДОО «Лучистые».  

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Физическое здоровье»;  

- «Социально-нравственное здоровье»;  

- «Спортивные мероприятия».  

По каждой номинации устанавливаются свои сроки проведения и порядок начисле-

ния баллов за победу и участие.  

5.2. В апреле подводятся общие итоги за весь учебный год по всем номинациям (в 

индивидуальном и коллективном зачете) и определяются победители в главной но-

минации конкурса «Самый здоровый класс»,  

5.3. При подведении итогов в номинации «Физическое здоровье» учитываются:  

5.3.1.Группа здоровья на начало и конец года (динамика) – 5 баллов.  

5.3.2. Гигиеническое состояние класса (чистота, проветривание, озеленение, внеш-

ний вид учащихся) – 8 баллов в конце года. (4 позиции по 2 балла).  

5.3.3. Внеурочные мероприятия по физическому оздоровлению (походы, экскурсии 

на природу, лыжные прогулки и др.), привлечение к этой работе родителей – 5 бал-

лов.  

5.3.4  Наличие у учащихся вредных привычек – вычитается по 10 баллов за каждого 

ученика.  

5.4. При подведении итогов по номинации «Социально-нравственное здоровье» 

(просветительское направление) учитывается участие класса в неделе профилакти-

ческой работы «Ваше здоровье – в ваших руках» (октябрь, февраль).  
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5.4.1. Участие класса в конкурсе сочинений на темы: «Нравственные ценности на-

шего народа», «Здоровье – это…», «Образ моей жизни» (могут быть предложены 

дополнительные темы) . Критерии оценки: самостоятельность изложения, умение 

убеждать, оригинальность в изложении, раскрытие темы.  

5.4.2. Участие в конкурсе рисунков на тему « Я выбираю здоровье» среди обучаю-

щихся 1-5 –х классов,  конкурсе плакатов- реклам на тему «Правильное питание» 

среди обучающихся 6-8 –х классов и создание видеоролика либо презентации по 

здоровому образу жизни среди 9-10 классов. Критерии оценки: 5 баллов за творче-

ский подход, оригинальную форму исполнения, раскрытие темы.  

5.4.3 Организация встреч с медиками, наркологами, представителями МВД в тече-

ние года и привлечение родителей к работе по пропаганде здорового образа жизни – 

5 баллов. 

5.4.4.Организация и проведение в классных коллективах просветительских викто-

рин, конкурсов, акций по  здоровому образу жизни. Допускается и высоко оценива-

ется разработка собственных тем и названий по здоровому образу жизни.  

5.4.5. По всем направлениям выставляется 5 баллов за каждого участника.  

5.5. При подведении итогов по номинации «Спортивные мероприятия» учитывается 

участие класса в общешкольных спортивных мероприятиях:  

5.5.1. Легкоатлетические эстафеты (осень, весна). Соревнования в рамках военно-

патриотической декады (февраль). 

5.5.2. Дни здоровья.  

5.5.3. Занятость  в спортивных секциях, кружках (туристические, спортивные,  тан-

цевальные коллективы) – по 5 баллов за каждого ученика.  

5.5.4 Пропуски уроков  по болезни – вычитается по 5 баллов за каждого ученика.  

5.6. За каждую победу классу добавляют 10 баллов, за участие – 5 баллов. 

5.6.1. На итоговой линейке в конце мая вручается переходной вымпел  «Самый здо-

ровый класс» по ступеням: I - ступень 1-4 классы,  II –ступень  5-7 классы, III сту-

пень -8-10 классы и поощряется сладкими призами. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛО-

ЖЕНИЕ 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов ра-

ботников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

6.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и указан-

ных в п. 6.1 представительных органов, органов самоуправления. 

6.3 Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 6.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

6.4 Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 
 


