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Общие положения.

.1. Служба здоровья ГБОУ лицея № 470 Калининского района Санкт-Петербурга
(далее – Служба здоровья) – это организационная форма взаимодействия
специалистов
образовательного учреждения по обеспечению условий для
сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса,
развития культуры здоровья и на еѐ основе формирования здорового образа жизни.
.2. Деятельность Службы здоровья осуществляется при организационной поддержке и
научно-методическом сопровождении организации, курирующей Службы здоровья
образовательных учреждений, определяемой Комитетом по образованию.
 Цели и задачи.
.1. Целью службы здоровья является создание здоровьесберегающей образовательной
среды, функционирующей на основе идеологии культуры здоровья,
предполагающей формирование здорового образа жизни и организацию
здоровьесберегающего уклада жизни лицея.
.2. Задачами Службы здоровья являются :
 Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры
среди всех субъектов образовательного процесса: учащихся, педагогов,
родителей и формирование на еѐ основе готовности к сохранению и
укреплению своего здоровья и здоровья других людей;
 Организация
внутренней
среды
лицея,
обеспечивающей
здоровьесберегающий характер образовательного процесса и личную
безопасность учащихся;
 Создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости
учащихся наиболее распространенными заболеваниями детей и подростков,
в том числе обусловленными образовательным процессом и социально
обусловленными заболеваниями.
.3. Основные направления деятельности.
3.1. К основным направлениям деятельности Службы здоровья относятся:
 Мониторинг здоровья и образа жизни учащихся и педагогов, качества
здоровьесберегающей среды лицея;
 Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий
воспитания и обучения, определяемых Комитетом образования;
 Совершенствование образовательных технологий и методик формирования
физической, информационной, экологической, психологической культуры
учащихся;
 Медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной среды и
образовательного процесса;
 Создание условий для здорового питания в лицее;
 Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение ослабленных
учащихся и педагогов.
4. Организационные основы.
4.1. Служба здоровья находится в непосредственном подчинении у директора
ГБОУ лицея № 470.
4.2. Руководит деятельностью Службы здоровья заместитель директора ,
назначенный приказом директора. Состав Службы здоровья утверждается
приказом директора лицея.
4.3. В Службу здоровья входят социальные педагоги, педагоги-психологи,
педагоги-организаторы по ОБЖ, преподаватели физической культуры, экологии,
биологии и другие.
4.4. Медицинские работники участвуют в деятельности Службы здоровья на
основании Договора и сотрудничестве государственных образовательных

учреждений, имущество которых находится в государственной собственности
Санкт-Петербурга, и городских детских поликлиник, городских поликлиник.
4.5. Специалисты Службы здоровья в случае необходимости должны пройти
повышение квалификации.
4.6. Служба здоровья разрабатывает ежегодный План работы Службы здоровья в
соответствии с данным Положением и Программой развития лицея.
4.7. Служба здоровья взаимодействует со всеми организационными структурами
лицея.
4.8. Служба здоровья регулярно информирует участников образовательного
процесса о результатах деятельности лицея по созданию здоровьесберегающей
образовате6льной среды.
4.9. Деятельность Службы здоровья строится на основе социально-педагогического
партнерства с учреждениями культуры, здравоохранения, физической культуры и
спорта, социального развития, муниципальными органами власти по вопросам
обеспечения здоровья участников образовательного процесса.
5. Обязанности руководителя и специалистов Службы здоровья.
5.1. Руководитель Службы здоровья лицея обязан:
 Планировать деятельность Службы на учебный год и осуществлять
конкретные меры по реализации плана;
 Участвовать в ресурсном и научно-методическом обеспечении деятельности
Службы здоровья;
 Координировать совместную деятельность Службы с подразделениями
лицея и социально-педагогическими партнерами;
 Осуществлять анализ деятельности Службы здоровья и предоставлять
полученные результаты участникам образовательного процесса.
5.2. Специалисты Службы здоровья обязаны:
 Популяризировать здоровый образ жизни, в том числе личным примером;
 Участвовать в планировании деятельности Службы здоровья;
 Реализовывать все направления деятельности Службы здоровья на основе
командного взаимодействия и паритета;
 Содействовать созданию единой здоровьесберегающей среды лицея;
 Повышать свою квалификацию в области обеспечения здоровья участников
образовательного процесса.
6. Права руководителя и специалистов Службы здоровья.
6.1. Руководитель Службы здоровья лицея имеет право:
 Участвовать в работе органов управления лицея;
 Вносить предложения по вопросам развития лицея, коррекции
образовательного процесса и педагогической деятельности в лицее на
основе мониторинга здоровья;
 Посещать занятия, уроки и иные мероприятия лицея для анализа и
оптимизации образовательного процесса на здоровьесозидающей основе;
 Обращаться в научно-образовательные учреждения по вопросам научнометодического обеспечения деятельности Службы здоровья;
6.2. Специалисты Службы здоровья имеют право:
 Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности Службы
здоровья, вносить предложения по еѐ совершенствованию;
 Взаимодействовать с организациями и учреждениями, работающими в
сфере обеспечения здоровья.

