
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о службе здоровья муниципального общеобразовательного учреждения  

«Основной школы № 25 имени Героя России А.В.Теперика» г. Липецка 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Служба здоровья учреждения является структурным подразделением, 

функционирует в соответствии с Уставом учреждения, приказами и 

инструкциями органов управления образования и директора учреждения. 

Она призвана обеспечить пропаганду здорового образа жизни, воспитывать у 

обучающихся потребность в сохранении здоровья. В состав службы входят: 

школьный медицинский работник, учителя биологии и физической культуры, 

заместители директора учреждения, психолог. В своей работе служба 

здоровья учреждения подчиняется непосредственно директору учреждения. 

 

2. ЦЕЛИ  ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Служба здоровья учреждения ставит своей целью создание условий для 

формирования, сохранения и укрепления здоровья как важнейшего фактора 

развития личности, повышение эффективности оздоровительной и учебно-

воспитательной работы через урочную, внеурочную и внеклассную 

деятельность. В соответствии с поставленной целью служба здоровья решает 

следующие задачи: 

- повышение валеологической грамотности обучающихся и педагогических 

работников учреждения; 

- осуществление валеологической экспертизы учебного процесса в 

учреждении и в от дельных классах; 

- поиск и формирование валеологических оптимальных режимов учебно-

воспитательного процесса; 

- оказание помощи участникам образовательного процесса в формировании 

здорового образа жизни; 

- осуществление постоянного контроля за состоянием здоровья и 

физического развития детей, за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

возможными перегрузками обучающихся; 

- систематическое посещение и анализ уроков, воспитательных и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 



3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Диагностика состояния здоровья и физической подготовки обучающихся. 

2. Коррекционная и развивающая работа с обучающимися. 

3. Валеологический всеобуч. 

4. Валеодиспетчерская деятельность. 

Первое и второе направление деятельности позволяют: 

 организовать мониторинг здоровья обучающихся и педагогических 

работников учреждения; 

 выявить социально-педагогические факторы, вызывающие ухудшение 

здоровья; 

 проанализировать мотивацию учащихся в выборе форм поведения и 

образа жизни; 

 определить уровень физической культуры учащихся, включающий в 

себя крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей; 

 осуществлять взаимодействие с психологической службой учреждения 

и другими структурными подразделениями по решению поставленных 

задач. 

В рамках третьего и четвертого направления деятельности службы 

необходимо: 

 проводить уроки здоровья, составлять программы по валеологии; 

 оказывать методическую помощь педагогам в подготовке уроков по 

привитию валеологических знаний; 

 проводить внутри учреждения мероприятия по улучшению санитарно-

гигиенических условий; 

 помогать родителям учащихся с неудовлетворительным состоянием 

здоровья. 

 

5. ПРАВА СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

Служба здоровья учреждения имеет право: 

- требовать от администрации выполнения норм жизнедеятельности 

учреждения, обеспечивающих физическое развитие и здоровье 

обучающихся; 

- вносить предложения по совершенствованию валеологического режима в 

учреждении; 

-делать представления директору учреждения о привлечении к 

ответственности работников учреждения, действие или бездействие которых 

повлекли ухудшение здоровья участников образовательного процесса; 

- представлять работников учреждения к поощрению за существенный вклад 

в укрепление здоровья детей. 

 

 

 


