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1.Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение» разработано с целью организации деятельности работников 

ГБОУ СОШ № 658 по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, развитию культуры 

здорового образа жизни всех участников образовательного процесса, созданию оптимального 

материально-технического и методического обеспечения и координации деятельности всех 

специалистов и служб по вопросам здоровьесбережения. 

1.2. Настоящее «Положение» разработано в соответствии со следующими нормативными 

и правовыми документами: - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273- ФЗ; - Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 - Методическим письмом Министерства Просвещения РСФСР от 15.06.1987 г. № 105/33- 

24 «О направлении методических рекомендаций «Организация занятий по физическому 

воспитанию школьников, отнесенных к специальной медицинской группе»;  

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 г. № 13-51- 

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта Российской Федерации и Российской 

Академии образования от 16 июля 2002 г. №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и Науки от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

 

2.Условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

2.1. Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений ОУ, а также 

их оборудования (системы водоснабжения, теплоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям безопасности дорожного движения; 

 2.2. Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, для 

хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических 

правил и нормативов; 

 2.3. Организация качественного горячего питания обучающихся в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

2.4. Оснащение учебных кабинетов, спортивных объектов необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов для освоения основных образовательных программ;  

2.5. Обеспечение кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания 

обучающихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

2.6. Оснащение в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов помещений для работы медицинского персонала оборудованием для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи;  

2.7. Привлечение медицинских работников к работе по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся;  

2.8. Проведение медицинских осмотров обучающихся ОУ и диспансеризации в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения; 

проведение профилактических прививок обучающимся;  

2.9. Проведение работы по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

2.10. Соблюдение работниками ОУ при использовании технических средств обучения, 

персональных компьютеров здоровьесберегающего режима с учетом 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов;  

2.11. Соблюдение при организации образовательного процесса 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов, предъявляемых к его организации; 



 2.12. Отслеживание организации образовательного процесса с учетом его 

психологического и физиологического воздействия на организм обучающихся и соблюдение 

санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса, нормирование 

учебной нагрузки и профилактики утомления обучающихся;  

2.13. Организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе, обеспечение всех 

участников образовательного процесса информацией по вопросам здоровья и здорового образа 

жизни; 

 2.14. Наличие в ОУ квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение 

спортивно-оздоровительной работы с обучающимися;  

2.15. Внедрение в практику индивидуальных и групповых методов работы с 

обучающимися, стимулирующих повышение внимания к вопросам здоровья, личной гигиены, 

рационального питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности.  

2.16. Наличие безопасной поддерживающей среды в ОУ: благоприятный психологический 

климат, участие обучающихся в различных проектах, проведение тематических мероприятий, 

анкетирование по выявлению факторов риска на предмет употребления психоактивных 

веществ; развитие системы психолого-педагогической поддержки обучающихся. 

  

3. Условия, обеспечивающие занятия обучающихся физической культурой и спортом 

 3.1. Проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах 

основных образовательных программ, а также дополнительных занятий физической культурой, 

в том числе с использованием специального оборудования для адаптивной физкультуры;  

3.2. Развитие материально-технической базы ОУ для организации занятий спортом и 

проведения соревнований; 

 3.3. Формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям спортом;  

3.4. Осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 

 3.5. Проведение медицинского контроля за организацией занятий физической культурой 

и спортом;  

3.6. Формирование ответственного отношения родителей (законных представителей) к 

здоровью детей и их физическому воспитанию;  

3.7. Проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического 

развития обучающихся;  

3.8. Содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 

обучающихся, проведение соревнований в ОУ по видам спорта согласно плану физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

 3.9. Содействие развитию и популяризации школьного спорта;  

3.10. Участие обучающихся в школьных, районных и городских спортивных 

мероприятиях, в официальных спортивных соревнованиях, в том числе в «Президентских 

играх» и «Президентских состязаниях»; 

 3.11. Привлечение обучающихся и сотрудников ОУ к сдаче норм ГТО; пропаганда 

культуры спортивного досуга;  

3.12. Поощрение и награждение лучших спортсменов школы. 

 

4. Организация деятельности ОУ по охране здоровья обучающихся 

Организация деятельности ОУ по охране здоровья обучающихся включает в себя: 

 • оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

• организацию питания обучающихся;  

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  

• использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в том числе 

здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся;  

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания ОУ;  



• профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ОУ;  

• организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

• профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, наркотических 

средств и психотропных веществ,  

• осуществление комплексного подхода в оказании психолого-педагогической, медико-

социальной поддержки различных групп обучающихся;  

• организацию физкультурно-оздоровительной работы, физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися;  

• осуществление взаимодействия ОУ с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, организациями культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны и 

укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся; 

 • Проведение мониторинга сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 658 КИРОВСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Кузнецова Татьяна Николаевна
21.02.2021 12:38 (MSK), Сертификат № 7938599940DB6F145EB0ADB9253202CA629113AB


