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I.

~vTBep"axp

HojloREeHIIe
o6 opraHH3al|IIH KOHcyjll.TauHollHof; ':.

IIpocBe"TejlbcKoffi HeflTejlbHocTII,
HeflTeJlbHoC" 8 Cdyepe oxpaHbl 3HOP0Bbfl rpa)ICHaH

H HHOH He IIpo"Bopetlalueffi I|ejlHM co3qaHHH
MEoy COIII Ng 3 HeHTejlbHocTH

a REoy COIII Ns! 3
LleBtleHKo M. 8.

1.06ulle nojlomeHHH

1.1.   HacTOHII|ee  Ho]IoxeHHe  pa3pa6oTaHo  Ha  ocHOBaHrm  ®eHepajll,Horo
3aKOHa  «06 o6pa3oBaHml 8 PoccHficKoii ®eHepal|HII», 273-®3 oT 29.12.2012 I.

1.2.   HacTorm|ee   IIojloxeHHe   pa3pa6oTaHo   8   cooTBeTCTBrm   c   ycTaBOM
P\ffioy   Coin   N9   3,   HPHHHMaeTcjl   IIeHarorlltlecKHM   coBeTOM,   yTBep3KHaeTCH

xpeKTopOM.
1.3.      HacToflH|ee      HOJloxerme      ollpe;|eJ"eT      IIopflHOK      opl`aHH3alHm

KOHcylll,Ta"BHoii,    IIpOcBeTFTejlbcKOH   ;|ejlTe]II,HOcTH,    HeFTejll.HOc"   8    cq)epe
oxpaELI   3;|opoBBfl   rparcHall   H  . HHofi   He   HpoTREopetraH|efi   uejl"    co3;|armfl
o6pa3oBaTerlbHofi opral"3aHrm HejlTeTlbHocTH.

1.  I|ej" H 3aHaHH

2.1.    I|ejlb    -    BeHeHHe    8    MBoy    COHI    N9    3    KOHcy]II,Tal|IIOHHOH,
IIpocBe"TellbcKofi  HeHTeTlbHocTH,   HejlTejll>HoC"  8   Cdyepe   oxpallbl  3HOPoBbfl   H
14][Iofi  ;|eflTe]II,HocTH,  He  xpoTREopeqall|efi  I|e]I"  co3Halmfl  MBoy  COIII  N9  3,
H" opraHH3al|IIH Pa60Tbl Ho COxpaHelrmo 3HOP0BM yqaH|Kcfl H ¢OPMxpoBaH"
3;|opoBoro  o6pa3a 3Icll3rm  Kar  oHHoro  H3  BanllerfuHrmc  H  Heo6xoH"blx  yctloBrfu
dyH3IItlecKoro H IIcrm£IItlecKoro pa3BIrrm HeTefi.

2.2. 3anarH:
-  Ocyll|ecTBTlarl,  83a"O;|eficTBHe  c 3aHHTepecoBaHHI,IMH OpraHH3alprMH 8

I|e"x o6eclleqemlH IxpaB rpa"an 8 cdyepe oxpaHLI 3HopoBI>fl;
-     o6eclleqREaTB     IIPHoplITeTHocTb     Hpo®rmlaKTREcll     8     C®epe     oxpaHI>I

3jl0POBbjl;
-  IIOBbllllaTb  HayqHo-MeTOHIItlecKHfi  ypoBellb  IIeHal`orlltlecKREc  pa6oTIIHKOB

Ho BollpocaM oxpaHI.I 3HoPoBI]fl;
-      o6eclleqHBaTb      HpaBa     yTlall|IIxcfl      H      REc     po;|HTejlefi      (3aKOHHI]Ix

IIpeHCTaBIITejlefi)  Ha  IIOTlyqeHHe  HocTOBepHOH  H  cBoeBpeMeHHofi  HHq?opMal|rm  o

dyaRTOpax,  CIIoCo6CTByloII|rmc  coxpaHeHlno  3HoPoBM IIjm  oKa3LIBaloll|Iex  Ha Hero
BpeHHoe Bj"jll"e;



- формировать у учащихся ценностное отношение к здоровью, систему 

знаний, навыков и личного опыта, позволяющих сознательно вести здоровый 

образ жизни;  

- создавать условия для активизации субъектной позиции учащихся и 

их родителей (законных представителей) в реализации норм здорового 

образа жизни;  

- формировать у учащихся культуру здоровья, готовность 

поддерживать здоровье в оптимальном состоянии;  

- воспитывать умения вырабатывать индивидуальную программу 

охраны здоровья, потребности в знаниях о физической культуре и спорте.  

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей, сохранения здоровья. 

 

3. Лица, осуществляющие консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья и иную 

деятельность, не противоречащую целям создания МБОУ СОШ № 3 

 

3.1. Консультационная, просветительская деятельность, деятельность в 

сфере охраны здоровья и иная деятельность, не противоречащая целям 

создания школы, может осуществляться медицинскими работниками ГАУЗ 

СО «Сухоложская РБ», в соответствии с договором о сотрудничестве, 

педагогическими работниками МБОУ СОШ № 3.  

3.2. Консультационная, просветительская деятельность, деятельность в 

сфере охраны здоровья и иная деятельность, не противоречащая целям 

создания МБОУ СОШ № 3, может осуществляться лицами, приглашёнными 

администрацией МБОУ СОШ № 3.  

3.3. В рамках образовательной деятельности к консультационной, 

просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья и 

иной деятельности, не противоречащей целям создания МБОУ СОШ № 3, 

могут быть допущены иные лица, представляющие организации 

здравоохранения, общественные организации. Данные лица должны иметь 

соответствующую квалификацию и полномочия от направившей их 

организации. Решение о допуске данных лиц принимает директор МБОУ 

СОШ № 3, в отсутствие директора – его заместитель, исполняющий 

обязанности директора. 

3.4. При проведении консультационной, просветительской 

деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья и иной деятельности, не 

противоречащей целям создания МБОУ СОШ № 3, главным является 

уважение человеческого достоинства участников образовательной 

деятельности, защита от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрана жизни и здоровья учащихся.  

 



4. Формы и виды консультационной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья и иной деятельности, не 

противоречащей целям создания МБОУ СОШ № 3 

4.1. Консультационная, просветительская деятельность, деятельность в 

сфере охраны здоровья и иная деятельность, не противоречащая целям 

создания школы, может осуществляться в следующих формах:  

- родительские собрания, форумы, совещания, Педагогические советы, 

конференции, «круглые столы», семинары;  

- лекции, беседы, диспуты, уроки, классные часы;  

- анкетирование (другие виды исследований) по вопросам здорового 

образа жизни;   

- наглядная информация на информационных стендах, официальном 

сайте;  

- выступления в средствах массовой информации, публикации 

методических, информационно-аналитических, просветительских материалов 

по вопросам профилактики заболеваемости, употребления психоактивных 

веществ, возникновения различного рода отрицательных зависимостей;  

- проведение массовых мероприятий спортивно-оздоровительной, 

досуговой направленности, оказывающих опосредованное воздействие на 

формирование здорового образа жизни участников образовательных 

отношений (праздники, концерты для родителей, учителей, спортивные 

эстафеты «Мама, папа, я – спортивная семья», семинары-тренинги, конкурсы 

совместного творчества, «День открытых дверей» и др.).  

4.2. Консультационная, просветительская деятельность, деятельность в 

сфере охраны здоровья и иная деятельность, не противоречащая целям 

создания МБОУ СОШ № 3, может осуществляться в виде:  

- индивидуальных и групповых консультаций специалистов 

(администрации, классных руководителей, учителей, социального педагога, 

педагога-психолога и др. работников);  

- подготовки, издания и распространения информационных буклетов 

для всех участников образовательных процесса по профилактике 

заболеваемости, привитию навыков здорового образа жизни, правовому 

просвещению;  

- создания, информационного наполнения и ведения страницы на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 3 по вопросам охраны здоровья, 

формирования здорового образа жизни.  
 

5. Организация просветительской деятельности 
 

5.1. Просветительская деятельность осуществляется в рабочее время 

лицами, указанными в п.3 настоящего положения под руководством 

заместителя директора  по воспитательной работе. 

5.2. План проведения просветительской деятельности составляется на 

учебный год и включается в годовой план работы учреждения. Отчёт о 



проведённой работе по итогам учебного года заслушивается на  

педагогическом совете 

5.3. Заместитель директора  по воспитательной работе: 

- обеспечивает педагогов учреждения научно-публицистической, 

научно-методической литературой по вопросам организации 

консультационной, просветительской деятельности, деятельности в сфере 

охраны здоровья и иной деятельности, не противоречащей целям создания 

МБОУ СОШ № 3; 

-  организует изучение федеральных,  региональных, муниципальных 

документов; 

-  организует и проводит  тематические педсоветы и семинары 

по вопросам организации консультационной, просветительской 

деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья и иной деятельности, не 

противоречащей целям создания МБОУ СОШ № 3; 

- контролирует выполнение плана проведения консультационной, 

просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья и 

иной деятельности, не противоречащей целям создания МБОУ СОШ № 3; 

- координирует деятельность педагогического коллектива по 

организации консультационной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья и иной деятельности, не 

противоречащей целям создания МБОУ СОШ № 3. 

 

6. Мониторинг эффективности проведения консультационной, 

просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья 

и иной деятельности, не противоречащей целям создания 

МБОУ СОШ № 3 

6.1. Эффективность проведения в МБОУ СОШ № 3 консультационной, 

просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья и 

иной деятельности, не противоречащей целям создания МБОУ СОШ № 3, 

подвергается комплексному анализу.  

6.2. Результаты мониторинга отражаются в публичном докладе 

(информации о проведении самообследования) СОШ № 3 по итогам учебного 

года и содержат следующую информацию:  

- состояние травматизма (детского дорожно-транспортного, во время 

учебного процесса), заболеваемости учащихся;  

-  деятельность по вопросам охраны здоровья;  

- состояние правонарушений несовершеннолетних (употребление алкоголя, 

психоактивных веществ);  

- охват горячим питанием учащихся;  

- достижения коллектива и учащихся (участие, результативность) в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, форумах по вопросам охраны 

здоровья.  

 

 


