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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Служба здоровья  Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы №459 Пушкинского района Санкт-

Петербурга  (далее - Служба здоровья) – организационная форма взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения по обеспечению условий для сохранения и 

укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса, развития культуры 

здоровья и на ее основе формирования здорового образа жизни. 

1.2. Служба здоровья создается на основании Концепции создания службы 

здоровья в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, утвержденной 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербург от 31.01.2008 №124-р.  

1.3. Деятельность Службы здоровья осуществляется при организационной  

поддержке и научно-методическом сопровождении городского методического 

объединения (ГМО), курирующего Службы здоровья образовательных учреждений. 

 

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, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости 

учащихся (воспитанников) наиболее распространенными болезнями детей и подростков, в 

т.ч. 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 (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; 

- совершенствование образовательных технологий и методики формирования 

физической, информационной, экологической, валеологической культуры учащихся; 

- медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной среды и 

образовательного процесса;  

- создание условий для здорового питания в образовательном учреждении. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
4.1. Служба здоровья находится в непосредственном подчинении у руководителя 

ГБОУ школы №  459 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 
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4.2. Руководит деятельностью Службы здоровья педагогический работник школы, 

назначенный приказом директора. 

4.3. В Службу здоровья входят: медицинские  работники,   социальный педагог, 

педагог по ОБЖ, специалист по информационным технологиям, преподаватели 

физической культуры, биологии и другие педагоги. Функциональные обязанности 

специалистов определяются директором школы. 

4.4. Медицинские работники участвуют в деятельности Службы здоровья на 

основании договора о сотрудничестве государственных образовательных учреждений, 

имущество которых находится в государственной собственности Санкт-Петербурга, и 

городских детских поликлиник, городских поликлиник. 

4.5. Порядок создания Службы здоровья: 

4.5.1. Служба здоровья создается приказом директора  школы. 

4.5.2. Специалисты Службы здоровья обязаны пройти повышение квалификации 

(в случае необходимости профессиональную переподготовку) в учреждениях 

дополнительного профессионального образования по образовательной программе, 

определяемой ГМО. 

4.5.3. ГБОУ школа № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга разрабатывает 

программу деятельности Службы здоровья в соответствии с Положением о службе 

здоровья  и программой развития образовательного учреждения или иным документом, 

определяющим перспективы его развития. 

4.5.4. Служба здоровья взаимодействует с иными организационными структурами 

школы.  

4.5.5. Служба здоровья регулярно информирует участников образовательного 

процесса (педагогов, учащихся и их родителей) о результатах деятельности школы по 

созданию здоровьесозидающей образовательной среды, организации 

здоровьесозидающего уклада жизни школы.  

4.5.6. Деятельность Службы здоровья строится на основе социально-

педагогического партнерства с родителями учащихся, 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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