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1. Фбщиё поло)!{ения.
!,1. ,{атлное |1оложение разработано на основании статьи 28 пунк.т.а 5

Федерального закона ш9273-Фз от29.1,2.2012 <Фб образова]{ии в Росои}:1ской[
Федерации>>, которое определяет, вто образовательная орга!!изация (унретт<_

дение) вправе вести консультацио}11{ую' просветительокую деятельнос1.ь!
деятельнооть в сфере охрань] здоровья гражда}{ и ину|о не противоречащу}о
целям создания образовательной органи3ации дсятельнооть' в том чиоле
органи3ацию отдь!ха и о3доровления обуяающихоя в каникулярное время.1.2' Ёаотоящее положе}|ие определяет порядок орган14за[{ии
консультативной, просветительс|(ой деятельности' в том чис.]'|е дс'!.ге;| ь!]()с1.}.|
в сфере охрань| 3]1оровья граждан р: иной не противоречагцей г1е;тяьт соз.ца{.|!'!я
учреждения деятельности.

1.3. |1р' проведен}:и в образователь}|ом !чреждении
консультационног!, просвстительской деятель}1остн' деятельности в офере
охрань| 3доровья главнь1п| является ува)ке|.|ие человеческого досто}[г1ства

\-4. Ал" осуществдег||.]я
деятельвости' в том тисле в сфер
наиболее квы:ифишированнь{е

участников образовательного процеоса' защита от всех форьп с}:изинес1{ого !,1

пс'{хического наси']ия' оокор6ления личности, охрана ж[43!1и !,| 3доровья
обувающихся.

консультативн ой, :тросветител ьско й

специалисть!:
квалификациоълной категории' педагог-п с и х оло 1''
пр],1глашеннь1е специалисть] и др,

2.1. Фсновно!:;! целью

2.[ели и зддач!{

коноультати вной, просветител ьс ко й.т дея.|ел ьн ос'|.|,|, в
охрань! здоровья 

'ра)кдан 
яв''1яется г1овь|ш!ен|!е

том чР1сле в сфере
педагогической компетент!.!ости родитслей (законнь:х представителей) ввопросах в0спитания и ра3вития. физияеских' интеллектуацьг]ь}х,
нравстве}1}|ь|х, эстетических и личностнь]х качеств ре6енка, формированияпредпось]лок учебной деятельности' сохранения и укрепления злоро,ья
детей.

2'2' (оноультативная' просветительская деятельность, в то]\,| ч11оле в с(>ере
охрань| 3доровья Фаждан ре{пает следу1ощие задачи:

е охрань1 здоровья гражда[{ привлека}о.гся
педагог11 вьтсштей

медицинские работн тз к;.:,
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взаимодействие с родителями (законнь'ми представите'|я'ии) с цель1о

развития у них педагогической компете}{т]]ос'ги по от!|оше}1}|1о {(

оо6отвеннь]м детям' по со3дани1о пеобходимь|х ус.'1овий /\ля
воопитания и всестороннего развития ребекка, реализации за'ттоженного
в |{ем }|}{дивидуального потенциала;

осуществлен!|е объединс}|ия обучения и воопитан!1я педагогов и

родителей (законньтх представителей) в целост:+ьтй образовательп:ь;й
пРоцеос на основе духовно-вравственнь1х и соц!1а]]ь].{ о- ку]| ьтурн ь|х

ценностеу] и принять|х в общеотве правил и нор]\{ 1товеден|4я в

интересах человека, семьи, обтт]ества;

обеспече:,:ие психолого_пед''.''.,-"*''-, по]щерж!(и се\|ьи и |"1овь]!ше!1ия

кот\''петентнооти родителей| (законнь;х представителей) в вогтросах

развития и образования, охра}|ь! и укреплен!1я злоровья детей'
име]ощих отаничен}]ь1е во3можности здоровья;

у ролителей (закоттньтх представителей) культурьт
безопасггого образа )кизни' це}]нооти здоровья,

отноше}{!1я к здоровью детей р: со6ственному здоровь!о.

деятельности в сфере охрань| 3доровья грая(дан

3.1. Фрганизашия

о формирование
здорового и
ответствен||ого

3. Бидь: и форп:ь: консультационной, просветительской деятельности'

просветит'ельской
грах(да|-!:

и проведе1{ие следующих форп: консульташио:.тной.
деятельности, деятель}1ости в сфере охра}1ь1 здоровья

. родительские собрания, форумь:, совещания, ||едагогические ооветь|,
ко:тференши:л' (кр)тль|е отоль1)' семинарь1 ;

лекции' беседьт, дисп}ть1' урок!1' класснь1е чаоь|;

наглядная информация на ггнформашионнь|х стендах в образовательнопп
9нреясдегтигт;

анкстирование (другие видь| иоследований) по вопрос&м здорового
образа жизни;

. вь]ступления в средствах масоовой информашг:и, гтубликат1и;:
методических, информационЁ|о-анал1,ттических, г|росве-ги1е-1ьск!1\
материа.'!ов (в том числе !|а официальном оайтс обра:зо 0118]| !' } { Ф] {)

!зреяцения, интернет_представ!{тельотвах специалистов) гто во : ; роса п:

профилактики заболеваемости, употребленр|я психоактивнь!х вещес1 в.
возник]1овения ра3личного рода отр}|цатель|{ь]х зависимоотей;

проведение массовь1х мероприятий сп орти вно-озлоровител ьн о й 
'

досуговой направленности, оказь1вающих опосредова1.1ное воз!ействиена формт'грование здорового образа жгтзни у".3'г,"*',
образовательного процеоса (празАники, концерть! для родггтслей,
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учителей, опортив}|ь[е эстафеть1' дни здоровья, сем!4яарь]-трени]"{г|4'
конкурсь| совмеотного творчества' (де}|ь открь1ть]х дверей) и др.).

3.2. 1{овсультацион|.|ая' просветительская деятельность' ]]еятель}тооть в с(:е1-.:е

охра|1ь1 здоровья гра)кдан может бьтть организована в виде:

. !,1ндив}'душ1ьнь]х и щупповь1х коноультаций опец|,|алио1.ов
образовательного 9нреждения (админиотации, классн ь]х

руководителей, увителей, педагога-психолога' учи.|'е;1я-логопеда.
ооциаль!!ого педагога);

. подготовки' издания и распро9щанения информац|.!он}|ь]х буклетов,т.гтя
всех участников образова}ельного процесса г1о профилак-т.ике
заболеваеьпооти, привити!о навьтков 3дорового образа )1(из!.'и'
правовому просве]1_1ени1о;

. освещение участия специалистов образователъ::ого !врежлен}!я !]

]!1ероприятиях профилактикеской направленности посредство]\1
опубл;лковалтия информашии на сайте образовательного !нре>кдения;

. создан[{я' инфорь:ационного напол|{е|тия и ведения страниц на
официальном сайте образовательного !нреждения по в0просам 0хра}|ь1
здоровья' формирования здорового обрша хизни.

4. Фрга:тизашия консультатглвпой,, просвет!|тельско|-| деятельност|.|! в 1'оп'
числе в сфере охрань| здоровья гра)кдан

4.1 Фрганизация консультативной' прос ве'гите.г{ ьс койт дея.т.е:т ьг;ос.!-!1. 1] 1()\{
числе в сфере охрань; здоровья гра)кдан ооу 1цеств'1яется на базе у!!ре)|(](е!!и'].
4.2. Рремя проведения консультативной, просветител ьокой деятельности. |]

том числе в сфере охрань! здоровья тажда!{ опреде.пяется учре)к]]ен!'е\1
согласно плану работы'
4.]. (онс1,д61д114*'' - просветител ьска'{ де'!те.,1ьность в у!1рс)к.1е]!ип
органи3уе'}ся:

. г:о пощебностям родителей (законнь:х представителей);

. по тематике' определяемой унрежде:-гиеь;.

_ 
5. 1\:1он:ттори::г эффе:сгивности проведения в обр азо ва'т.ел ьг;о п:

}яре:кде:л:птл консуль.|.дционной, просветительской деят.е.::ьност.и,
деятельности в сфере охрань[ здоровья грд)кда||

5' 1 ' 3ффектив:тооть проведения в образо вател ьн о,,1 !,;ре;'клеттгт;:
ко1!сультационной, просветительской деятельности, деятельност:; в сферс
охра!|ь| здоровья гра)кдан подвергае.гоя ком плексн ому ан 2ь']и зу'

5.2. Результать] монитор].!нга отражаются в г:ублингтом !окладе (информат.ги:.;
о проведе|-'и!т само оболсдования) образова'ге.п ьного !чреясдену:я пс$ т.:.л.о г.а х';

уяебпого года и содер)кат следующую информацию:
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. состояние щавматизма (летского дорож1{о-транопортного' во время
увебного про:лесса), заболеваемости о6щаюцихся;

. инновационная деятельность образовательного !чре:кдения по
вопросам охраны 3доровья;

. состояние правонарушений несовер!шеннолетних (употреблегтие
а.!]коголя' психоактивнь]х веществ);

. охват горячим питат1ием о6увающихся;

. достижег|ия коллек1.ива и учашшхоя образовательного 9нреждегтия
(у+астие, ре3ультативнооть) в олимпиадах' ко}1куроах' конференшиях,
форумах по вопросам охрань] здоровья.
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