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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует основы деятельности Службы Здоровья (СЗ) 

 ГБОУ  СОШ  № 87  Петроградского района  Санкт-Петербурга( - далее ОУ). 

1.2. Служба Здоровья является  подразделением образовательного учреждения (ОУ), 

осуществляющим организационную и научно-методическую работу по совершенствованию 

здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности в ОУ. 

1.3. Служба Здоровья создана на основании распоряжения Комитета по образованию № 124-р от 

31.01.2008 года «Об утверждении Концепции создания Службы здоровья в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга». 

1.4. В состав СЗ входят члены, имеющие специальную подготовку, и педагоги других 

подразделений. 

1.5. Численность членов СЗ определяется, исходя из необходимости комплексного решения 

поставленных задач в области здоровьесозидающей деятельности ОУ. 

1.6. В своей деятельности СЗ руководствуется Конституцией и законами РФ, указами Президента 

РФ, решениями Правительства РФ, органов управления образования всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся, а также Уставом и локальными правовыми актами ГБОУ 

СОШ №87, приказами и распоряжениями директора. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Целью Службы Здоровья является создание здоровьесозидающей образовательной среды, 

функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование 

здорового образа жизни и организацию здоровьесозидающего уклада жизни образовательного 

учреждения. 

2.2. Задачами Службы здоровья являются: 

повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех субъектов 

образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей, - и формирование на ее основе 

готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей; 

организация внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и личную (коллективную) безопасность 

учащихся; 

создание условий для коррекции нарушений здоровья, реабилитации и оздоровления ослабленных 

обучающихся; 

систематизация и упорядочение деятельности ОУ по построению здоровьесозидающей 

образовательной среды. 

 

3. Основные направления деятельности 
3.1. К основным направлениям деятельности Службы здоровья относятся: 

мониторинг здоровья и образа жизни учащихся (воспитанников) и педагогов, качества 

здоровьесозидающей среды образовательного учреждения; 

повышение готовности педагогов и специалистов к здоровьесозидающей деятельности; 

внедрение в образовательный процесс здоровьесозидающих технологий воспитания и обучения; 

медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной среды и образовательного 

процесса; 

создание условий для здорового питания в образовательном учреждении; 

содействие укреплению здоровья учащихся (воспитанников) и педагогов на основе разработки их 

индивидуальных оздоровительных программ; 

валеологическое, психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение ослабленных 

учащихся (воспитанников) и педагогов. 

 

 



 

4. Организационные основы 
4.1. Служба Здоровья создается приказом руководителя образовательного учреждения и находится 

в его непосредственном подчинении. 

4.2. Руководит деятельностью Службы Здоровья заместитель директора образовательного 

учреждения, назначенный приказом директора (Руководитель СЗ). 

4.3 Служба Здоровья ОУ  разрабатывает и утверждает собственное Положение о Службе Здоровья. 

4.4.  В соответствии с задачами и направлениями деятельности Службы Здоровья руководитель 

образовательного учреждения вносит изменения в должностные инструкции специалистов – 

работников Службы Здоровья. 

4.5. Специалисты Службы Здоровья обязаны пройти повышение квалификации (в случае 

необходимости профессиональную переподготовку) в учреждениях дополнительного 

профессионального образования. 

4.6. Образовательное учреждение разрабатывает программу деятельности Службы Здоровья в 

соответствии с Положением о СЗ образовательного учреждения и Программой развития 

образовательного учреждения. 

4.7. Служба здоровья взаимодействует с иными организационными структурами образовательного 

учреждения: службами, центрами, советами, методическими предметными и межпредметными 

объединениями, а также органами самоуправления, общественными организациями и 

волонтерскими движениями детей, родителей и педагогов. 

4.8. Служба здоровья регулярно информирует участников образовательного процесса (педагогов, 

учащихся и их родителей) о результатах деятельности образовательного учреждения по созданию 

здоровьесозидающей образовательной среды, организации здоровьесозидающего уклада жизни 

образовательного учреждения. 

4.9. Деятельность Службы Здоровья строится на основе социально-педагогического партнерства с 

родителями обучающихся, а также с учреждениями образования (дополнительного, 

профессионального и т.д.), культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, 

социального развития, общественными организациями, муниципальными органами власти по 

вопросам обеспечения здоровья участников образовательного процесса. 
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