
 



1. Общие положения 

 

1.1. Служба здоровья Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 499 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее в тексте  – ОУ 

(организация))   - структурное подразделение и организационная форма взаимодействия 

специалистов ОУ (организации) по обеспечению условий для сохранения и укрепления 

здоровья, развития культуры здоровья и, на её основе, формирования здорового образа жизни 

всех субъектов образовательного процесса в ОУ (организации). 

1.2.  Настоящее Положение регулирует социально-реабилитационную, психологическую, 

оздоровительную деятельность Службы здоровья ОУ (организации) (далее в тексте -Служба 

здоровья). 

1.3. Служба здоровья в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012  № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»; 

 Приказом Минздрава России от 04.04.2003 № 139 «Об утверждении Инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений»;   

 Указом Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26   

“Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вводится  в 

действие с 01.09.2016 года), 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011 года №1534 «О 

программе по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 

2011-2015годы», 

 Уставом ОУ (организации), правилами внутреннего трудового распорядка, приказами 

директора и другими нормативными и локальными актами ОУ (организации). 

1.4.Служба здоровья проводит анализ своей деятельности, подготавливает отчетные, 

информационно-справочные и аналитические материалы для представления органам 

управления ОУ (организации). 

2. Цели и задачи Службы здоровья  

 

2.4.  Целью Службы здоровья является создание здоровьесберегающей образовательной 

среды, функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей 

формирование здорового образа жизни и организацию здоровьесберегающего уклада жизни в 

ОУ (организации). 

2.5.  Задачами Службы здоровья являются: 

- повышение уровня культуры здорового образа жизни, как компонента общей  культуры среди 

всех субъектов образовательного процесса ОУ (организации): учащихся, педагогов, родителей 

и формирование на её основе готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья других людей; 

- организация внутренней среды ОУ (организации), обеспечивающей здоровьесберегающий 

характер образовательного процесса и личную безопасность учащихся ОУ (организации); 

- создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости учащихся наиболее 

распространёнными болезнями детей и подростков, в том числе обусловленными 

образовательным процессом и социально обусловленными заболеваниями. 



- профилактика употребления учащимися ОУ (организации) психоактивных веществ, 

табакокурения. 

 

3. Основные направления деятельности Службы здоровья 

 

3.1. Выработка стратегии построения здоровьесберегающей среды и решение тактических задач 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

 создание организационной формы взаимодействия специалистов ОУ (организации), 

социальных партнеров Службы здоровья, для определения алгоритма поэтапной 

реализации задач, направленных на  сохранение, укрепление и формирование культуры 

здоровья всех участников образовательного процесса; 

 отражение позиции Службы здоровья в официальных документах ОУ (организации) 

(программа развития, публичный отчет, Положение о Службе здоровья и т.д.) и 

практической деятельности; 

 проведение мониторинга «Паспорт здоровья ОУ (организации)», как инструмента 

повышения качества работы педагогических работников ОУ (организации),в 

соответствии с целями Службы здоровья.  

3.2. Создание оптимальных условий пребывания обучающихся в ОУ (организации): 

 соответствие состояния и содержания территории, здания, помещений, оборудования 

(водоснабжение, канализация, вентиляция, освещение) требованиям СанПиН , пожарной 

безопасности, безопасности дорожного движения; 

 наличие столовой, имеющей современное технологическое оборудование пищеблока, 

эстетически оформленный обеденный зал; наличие медицинского кабинета, 

соответствующего требованиям СанПиН;  

 наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в 

профилактических целях; 

 наличие в ОУ (организации) квалифицированных специалистов, обеспечивающих 

проведение оздоровительных мероприятий (медицинские работники, учителя 

физической культуры, учителя АФК, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальный педагог). 

3.3. Организация комплексной оздоровительно-профилактической и методической работы с 

участниками образовательного процесса ОУ (организации): 

 взаимодействие с другими организациями, социальными партнерами, родительской 

общественностью по реализации социально ориентированных проектов и мероприятий 

здоровьесберегающей направленности; 

 наличие в фонде информационно-библиотечного центра научно-методической 

литературы для педагогов по здоровьесберегающим технологиям; наличие информации 

на информационных стендах, на сайте для обучающихся и родителей, посвященной 

проблемам сохранения и укрепления здоровья, и ее регулярное обновление; 

 наличие и реализация плана методических мероприятий, повышения квалификации 

педагогов по внедрению инновационных образовательных программ и технологий, 

направленных на повышение работоспособности обучающихся, минимизацию 

физиологической цены обучения, обеспечение возрастных темпов роста и развития с 

учетом особенностей здоровья у обучающихся. 

3.4. Формирование устойчивой мотивации вести здоровый образ жизни и обучение 

соответствующим навыкам и умениям:  

 приоритет двигательной активности во всех сферах учебной и внеучебной деятельности 

ОУ (организации), как необходимого условия здорового развития обучающихся;  

 приоритет социально одобряемого поведения, как показатель здоровьеформирующих 

установок (соблюдение режима дня, правильное питание, двигательный режим, 

отсутствие вредных привычек и зависимостей); 

 повышение привлекательности уроков физической культуры посредством внедрения 

инновационных технологий и использования физкультурно-оздоровительного 



оборудования, способствующего развитию физической выносливости и 

работоспособности с учетом особенностей здоровья обучающихся. 

3.5. Рациональная организация образовательного процесса В ОУ (организации): 

 интеграция санитарного просвещения, гигиенического воспитания в учебные 

общеобразовательные предметы;  

 соблюдение преемственности при реализации дополнительных профилактических и 

оздоровительных программ на всех этапах школьного обучения; 

 соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при 

использовании технических средств обучения, информационно-коммуникационных 

технологий; 

 обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный 

эмоционально-психологический климат, профилактика эмоционального напряжения и 

синдрома выгорания); 

 наличие системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

обучающимся, испытывающими трудности в обучении и воспитании, в том числе, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Организационные основы 

 

4.1. В целях упорядочения здоровьесберегающей деятельности всех участников 

образовательного процесса и обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в 

ОУ (организации) приказом директора создается Служба здоровья. 

4.2. Возглавляет Службу здоровья заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

4.3. В Службе здоровья выделяются организационные звенья, на которые возлагается 

ответственность за проектирование и реализацию конкретного направления. Каждое 

организационное звено возглавляет наиболее компетентный в данной области специалист: 

4.3.1. медицинское и социально-психологическое оргзвено (медицинский работник, 

педагоги-психологи, социальный педагог, учителя-логопеды) осуществляет санитарно-

гигиеническое и психологическое просвещение, профилактику саморазрушающего поведения, 

школьно обусловленных, острых и хронических заболеваний, организует проведение 

противоэпидемиологических мероприятий, медицинских профилактических осмотров в 

соответствии с декретированными сроками; психолого-педагогическое сопровождение, 

направленное на успешную социализацию обучающихся и оптимизацию эмоционально-

психологического климата в коллективе, содействие формированию познавательной 

мотивации, метапредметных и личностных компетенций у обучающихся, формирование у них 

адекватной самооценки и профессионального самоопределения; 

4.3.2. педагогическое оргзвено (руководитель школьного методического объединения, 

классные руководители) осуществляет воспитательную и образовательную работу, 

направленную на обучение навыкам здорового образа жизни, осуществляет контроль за 

организацией питания, внедряет здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания, 

способствующие оптимизации учебной, внеучебной нагрузки и режима занятий, организует 

соблюдение санитарных норм в части объема нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, первичную профилактику зависимых состояний и 

школьно обусловленных заболеваний немедикаментозными методами;  

4.3.3. физкультурно-оздоровительное оргзвено (учителя физической культуры, учителя АФК, 

педагоги дополнительного образования, ведущие в ОУ (организации) спортивные секции) 

осуществляет деятельность с обучающимися, в соответствии с состоянием здоровья, 

направленную на повышение уровня физической подготовленности обучающихся, снятия у них 

эмоционального напряжения физкультурно-оздоровительной и двигательной активностью, 

организует работу спортивных секций; 

4.3.4. информационно-технологическое оргзвено (заместитель директора по ИКТ, учитель 

информатики) организует единое информационное пространство, направленное на 

формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся, осуществляет 



техническую поддержку мониторинга «Паспорт здоровья», осуществляет проведение 

профилактических мероприятий с обучающимися при использовании технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных технологий.   

 

5. Обязанности и права руководителя и специалистов Службы здоровья 

 

5.1. Руководитель Службы здоровья ОУ обязан: 

 - совместно с администрацией ОУ (организации) осуществлять подбор и  профилизацию 

кадров по основным направлениям деятельности Службы здоровья; 

- осуществлять руководство разработкой Программы деятельности Службы  здоровья, 

планировать и осуществлять конкретные меры по её реализации; 

 - осуществлять руководство всеми направлениями деятельности Службы здоровья, 

осуществлять контроль выполнения рабочих планов, целевых групп и конкретных      

специалистов Службы здоровья; 

- участвовать в ресурсном и научно – методическом обеспечении деятельности Службы 

здоровья;  

- обеспечивать профессиональную переподготовку, повышение квалификации специалистов 

Службы здоровья; 

- осуществлять анализ деятельности Службы здоровья, обобщать и представлять  полученные 

результаты субъектам образовательного процесса: педагогам, учащимся, родителям (законным 

представителям) учащихся; 

 5.2. Руководитель Службы здоровья имеет право: 

 - определять полномочия специалистам Службы здоровья по вопросам организации  

здоровьесберегающей деятельности; 

 - вносить предложения по вопросам развития ОУ (организации), его ресурсного обеспечения, 

коррекции образовательного процесса и педагогической  деятельности в ОУ (организации) на 

основе мониторинга здоровья; 

 - посещать занятия, уроки, иные мероприятия, проводимые в  ОУ (организации) для анализа и 

оптимизации образовательного процесса и  педагогической деятельности на 

здоровьесберегающей основе; 

- пользоваться единой городской базой данных мониторинга здоровья на основе ограниченного 

доступа; 

 - обращаться в научно – образовательные учреждения по вопросам научно – методического 

обеспечения деятельности Службы здоровья; 

 - ставить перед органами управления ОУ (организации) вопросы, связанные с 

совершенствованием Службы здоровья; 

5.3. Специалисты Службы здоровья обязаны: 

 - популяризировать здоровый образ жизни; 

 - участвовать в разработке Программы деятельности Службы здоровья, планировании её 

деятельности; 

 -участвовать в проведении мониторинга, коррекции здоровья и индивидуального стиля 

жизнедеятельности учащихся и педагогов; 

 - планировать работу в соответствии выявленными проблемами на основе результатов 

мониторинга здоровья; 

  - реализовывать все направления деятельности Службы здоровья на основе командного 

взаимодействия, принципов паритета и взаимодополняемости; 

 - согласовывать ценности и цели Службы здоровья с коллегами, учащимися, родителями 

(законными представителями); 

 - рекомендовать по итогам мониторинга здоровья педагогам и родителям(законным 

представителям) образовательный маршрут для учащегося; 

 - повышать свою квалификацию. 

5.4  Специалисты Службы здоровья ОУ имеют право: 

 - участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности Службы здоровья и, вносить 

предложения по её совершенствованию; 



- пользоваться единой городской базой данных мониторинга здоровья на основе ограниченного 

доступа в соответствии с собственной квалификацией; 

  - взаимодействовать с организациями и учреждениями, работающими в сфере  обеспечения 

здоровья, при составлении индивидуальных оздоровительных программ учащихся; 

 - вносить предложения по улучшению материально – технического обеспечения 

соответствующих помещений Службы здоровья. 

 

6. Обеспечение конфиденциальности информации о субъектах образовательного процесса 

 

6.1. В своей профессиональной деятельности специалисты и участники Службы здоровья 

исходят из интересов  субъектов образовательного процесса и действуют в рамках своих 

должностных обязанностей.  

6.2. Информация о учащемся, его семье (родителях, законных представителях), педагогах, 

сотрудниках ОУ (организации), обратившихся за помощью к специалистам Службы здоровья, 

получаемая специалистами и участниками Службы здоровья информация, должна быть 

определённым образом защищена. 

6.3. Обсуждение информации, полученной от родителей (законных представителей) и учащихся 

допускается только в соответствии с решаемыми задачами Службы здоровья и только с теми 

лицами, которые ясно представляют границы обсуждения этой информации.  

 

7. Руководство деятельностью Службы здоровья. Контроль деятельности Службы 

здоровья 

7.1.Руководство деятельностью Службы  здоровья осуществляет заместитель директора по 

учебно- воспитательной работе ОУ (организации) или специалист Службы здоровья, опытный 

педагог, наделенный административными функциями согласно приказу директора ОУ 

(организации) о назначении его руководителем Службы здоровья 

7.2. Директор ОУ (организации) принимает меры по методическому обеспечению кабинетов 

специалистов, своевременному составлению отчетной документации специалистов Службы 

здоровья.  

7.3. Контроль деятельности Службы здоровья осуществляется членами Педагогического совета, 

Попечительского совета  в ходе административных проверок.  

7.4. Эффективность деятельности Службы сопровождения оценивается по специальным 

показателям:  

 успеваемость учащихся;  

 творческие, спортивные  достижения учащихся;  

 удовлетворенность ОУ (организацией) учащимися и родителями (законными 

представителями);  

 показатели эффективности реализации отдельных программ Службы здоровья; 

 отсутствие конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в ОУ 

(организации). 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором ОУ 

(организации).  

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются  на Педагогическом 

совете и принимаются на Общем собрании работников ОУ (организации). 

 

 



 



 



 


