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Положение о Кабинете здоровья в образовательном
учреждении
Положение разработано в соответствии с международными актами в
области защиты прав детей, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» для оказания помощи в
организации деятельности по формированию здорового образа жизни
участников образовательного процесса.
1. Общие положения
Кабинет здоровья - создается в образовательном учреждении.
Кабинет является координационным органом, обеспечивающим
взаимосвязь
всех
участников
образовательного
процесса,
разрабатывающим и оформляющим необходимую документацию,
направленную на создание оптимальных условий для сохранения и
развития здоровья воспитанников, обучающихся и сотрудников
образовательного учреждения.
Главным ответственным за работу Кабинета является руководитель
образовательного учреждения.
Непосредственный руководитель - заведующий Кабинетом
координирует работу классных руководителей, учителей-предметников,
медицинского работника, учителей физической культуры, школьных
психологов и логопедов, социального педагога и педагогов
дополнительного образования по направлению «Здоровый и безопасный
образ жизни школьников».
Каждый из участников образовательного процесса, используя
традиционные и дополнительные формы работы, участвует в реализации
проекта, формируя у детей знания и навыки здорового образа жизни.
Участники
проекта
проходят
обучение
по
программам
формирования здорового образа жизни и медицинской профилактики,
лечебной физкультуры.

Кабинет оснащён видеооборудованием, компьютером с выходом в
Интернет, мультимедийной аппаратурой, мебелью для групповой и
индивидуальной
работы,
ростомером,
весами,
динамометром,
спирометром, методическими материалами, печатными и электронными
ресурсами (программы профилактики, брошюры, пособия по
формированию здорового образа жизни, видеоролики, учебные фильмы, и
т.д.).
Ресурсы Кабинета:
- медицинский кабинет (с лицензией);
- столовая образовательного учреждения;
- спортивная площадка;
- спортивный зал, малый зал для групповых занятий физической
культурой, занятий теннисом.
2. Цели и задачи Кабинета
2.1. Целью
Кабинета
является
обеспечение
оптимизации
образовательного процесса, определяющего здоровье как цель, объект и
результат деятельности школы, гарантирующего оптимальные условия
физического и психического становления обучающихся и сотрудников
образовательного учреждения.
2.2. Задачами Кабинета являются:
- обеспечение
коррекции
физического,
психологического,
социального и нравственного развития воспитанников, обучающихся с
использованием комплекса оздоровительных мероприятий;
- организация
работы
по
повышению
профессиональной
компетентности педагогов по реализации здоровьесберегающих технологий
в образовательном процессе;
- информационное обеспечение всех участников образовательного
процесса по вопросам здоровья и здорового образа жизни;
- активизация участия семьи в решении вопросов охраны и
укрепления здоровья детей;
- обеспечение условий для практической реализации принципов
здоровьесбережения в учебно-воспитательном процессе;
- организация
методической
работы,
направленной
на
профессиональный рост педагогов через проведение практических занятий,
тематических встреч, самообразование и т. п. по решению задач сохранения
и развития здоровья учащихся, формирования здорового образа жизни

коллектива образовательного учреждения, культуры
психического
и
социального
здоровья
образовательного процесса.

физического,
участников

3. Основные направления деятельности Центра Кабинета
Основой деятельности Кабинета является создание образовательной
среды, ориентированной на сохранение и укрепление физического,
социального, психологического, нравственного здоровья.
Работа Кабинета осуществляется в рамках Закона РФ «Об
образовании», Устава образовательного учреждения, рекомендаций
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области в соответствии с целями и задачами образовательного учреждения.
Основные направления Кабинета:
- организационный блок, отвечающий за координацию работы
образовательного учреждения по вопросам охраны и укрепления здоровья
обучающихся и сотрудников образовательного учреждения, а также
информационную работу, пропаганду и просвещение в области здорового
образа жизни среди учителей, обучающихся и их родителей;
- медицинский блок, планирующий проведение индивидуальных и
коллективных мероприятий, направленных на укрепление здоровья
обучающихся и педагогов, обеспечивающий становление системы
профилактики и коррекции нарушений соматического здоровья с
использованием комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий
без отрыва от учебного процесса;
- оздоровительный блок, обеспечивающий формирование здорового
жизненного стиля, активной жизненной позиции и устойчивой мотивации на
здоровье у сотрудников образовательного учреждения, обучающихся и их
родителей;
- педагогический
блок,
реализующий
здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания;

внедрение

- родительский блок, практикующий проведение родительских встреч
с участием специалистов психолого-медико-педагогической службы,
индивидуальные и групповые методы работы с родителями обучающихся,
стимулирующий повышение внимания их родителей к вопросам здоровья,
питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности.

6. Организация деятельности Кабинета
6.1. Нормативно-правовое, информационно-методическое обеспечение
деятельности Кабинета осуществляется Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области,
органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования.
7. Оценка результатов работы Кабинета
Оценка результатов работы Кабинета осуществляется по следующим
критериям:
- наличие материально-технической, организационной, методической
и правовой базы для функционирования Кабинета;
- динамика состояния здоровья воспитанников, обучающихся по
группам здоровья;
- снижение числа обучающихся с вредными привычками;
- процент охвата детей и подростков занятиями физической культурой
и спортом;
- процент охвата родителей, участвующих в профилактических
программах, мероприятиях (в Днях здоровья, спортивно - массовых
мероприятиях образовательного учреждения и т.д.);
- процент обученности участников проекта по программам,
ориентированным на формирование здорового образа жизни.

