
 

Положение о конкурсе 

"САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ КЛАСС" 
 

Настоящий конкурс проводится в гимнази в рамках реализации проекта "Школа содействия 

здоровью". 

 

1. Общие положения  

1.1.Конкурс “Самый здоровый класс” проводится с 1 сентября по 25 мая 2017-2018 учебного 

года. 

1.2. Участниками конкурса являются учащиеся гимназии 1-4, 5-11-ых классов, классные 

руководители и родители.  

 

2. Цель конкурса – содействие формированию у учащихся здорового образа жизни и интереса 

к занятиям физической культурой и спортом.  

 

3. Задачи конкурса  

3.1. Привлечение максимально возможного количества учеников, классных руководителей 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 учащихся.  

3.7. Развитие сотрудничества школы с органами, занимающимися профилактической 

деятельностью.  

 

4. Организаторы конкурса  

Администрация школы, педагоги-организаторы,психолог, родительский комитет, медицинские 

работники, Совет гимназического самоуправления, ученический актив начальных классов.  

 

5. Порядок проведения конкурса и подведения итогов  

5.1.При подведении итогов учитываются:  

5.1.1. Создание классной Модели здорового класса. Ежемесячное подведение итогов – от 10 

баллов. 

5.1.2. Питание учащихся - 10 баллов за 100%.  

5.1.3. Привлечение родителей к работе по пропаганде здорового образа жизни, к участию в 

мероприятиях по физическому оздоровлению – 10 баллов.  

5.1.4. Гигиеническое состояние класса (чистота, проветривание, озеленение, внешний вид 

учащихся, уголгок по БЖ ) – 10 баллов (5 позиций по 2 балла).  

5.1.5. Организация физкультминуток на уроках – 10 баллов.  

5.1.6. Внеурочные мероприятия по физическому оздоровлению (походы, экскурсии на природу 

и т.д.) – 10 баллов.  

5.1.7. Участие в спортивных секциях, кружках (туристические, спортивные, танцевальные 

коллективы) – по 5 баллов за каждого ученика.  

5.1.8. Участие в спортивных соревнованиях в гимназии – 5 баллов за участника. 

Поощрительные 5 баллов за 1 место, 4 балла за 2 место, 3 балла за 3 место. 

5.1.9. Призеры городских, республиканских, всеукраинских спортивных соревнований – за 1 

место 10, 15, 20 баллов соответственно, за 2 место 8, 13, 18 баллов, за 3 место 6, 11, 16 баллов. 

5.1.10. Наличие у учащихся вредных привычек – вычитается по 10 баллов за каждого ученика.  

5.1.11.. Пропуски уроков без уважительной причины – вычитается по 1 баллов за каждого 

ученика. Поощрительные 5 баллов за лучшую посещаемость учащихся по параллели. 

5.1.12. Классные мероприятия по здоровому образу жизни – от 10 баллов. 

5.1.13. Выпуск газет, бюллетеней – от 10 баллов. 



5.1.14. Проведение мероприятий для других классов – 10 баллов. 

5.1.15. Наличие спортивной формы на уроках физкультуры – 10 баллов за 100%. 

5.1.16. Презентация спортивно-оздоровительной работы в классе (за год) – 15 баллов. 

5.2. Итоги подводятся в конце каждого месяца по 1-4, 5-8, 9-11 классам и представляются в 

коллективе.  

5.3. Итоги подводит жюри в составе: 

- Сапегина Л.Е. – зам. директора по УВР 

- Пучкова Г.А. – зам. директора по воспитательной работе 

- Воробьева Т.Ю.- социальный педагог 

- Махсудова А.Н. – медсестра 

- Керимов Ш.Н. – учитель физкультуры 

- Клец М.А. - учитель начальных классов 

- Стрельникова О.Л. - учитель начальных классов 

- Виноградова А.А.- учитель биологии 

- Джаферова К.С.– учитель английского языка 

- Велюляева Л.Ф.- учитель музыки 

- Члены Совета по самоуправлению: 

 - Турлакова Екатерина– 11-В кл. 

 - Амзаева Ленара 11-В кл. 

  - Тимофеева Елизавета  – 9-В кл. 

  - Нечаева Анна– 10-А кл. 

  - Лисишин Лилия - 11 В кл. 

      - Муртазаева Айше 11- А кл. 


