
Положение
об инновационном Центре здоровья

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Настоящее положение определяет организационно-методическую основу
деятельности инновационного центра здоровья (далее Центр).
1.2.Центр является структурным подразделением ОУ (далее ОУ).
1.3.Настоящее положение разработано в целях усовершенствования органи-
зации комплексной работы по созданию условий для сохранения и укрепле-
ния физического, психологического и социального здоровья обучающихся.
l.4.Центр-организационная форма взаимодействия специалистов ОУ и дру-
гих структур по обеспечению условий для сохранения и укрепления здоровья
всех субъектов образовательного процесса, развития культуры здоровья и на
ее основе формирования здорового образа жизни.
1.5. В своей деятельности Центр руководствуется Законом Российской Феде-
рации «Об образовании», другими законодательными и нормативными пра-
вовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами регионально-
го и муниципального уровня, регулирующими отношения в области образо-
вания, настоящим положением, уставом ОУ.
1.6. Состав центра:
руководитель Центра здоровья,
педагоги-психологи,
медицинские работники,
учитель-логопед,
социальный педагог,
руководитель МО учителей физической культуры,
члены психолого-медико-педагогического консилиума.
1.7. Структура Центра:
Функционально центр представлен следующими модулями (зональными

пространствами) :
• кабинет инклюзивного образования,



• кабинет психолога,
• медицинский кабинет,
• зубоврачебный кабинет,
• кабинет социального педагога,
• кабинет логопеда,
• столовая,
• физкультурно-оздоровительный комплекс:

- спортивные залы,
- стадион и спортивная площадка,
- бассейн,
- зал хореографии.
1.8. Центр является координационным органом, обеспечивающим взаимо-
связь всех участников образовательного процесса, разрабатывающим и
оформляющим необходимую документацию, направленную на создание оп-
тимальных условий для сохранения и развития здоровья учащихся и сотруд-
ников ОУ.

11.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА.
2.1. Центр создан с целью формирования здорового образа жизни участников
образовательного процесса, обеспечения функционирования целостной сис-
темы образовательной, просветительской и методической работы с участни-
ками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа
жизни.
2.2. Задачами Центра являются:
- формирование у детей ключевых знаний, умений и навыков об особенно-
стях развития человеческого организма, о факторах и способах сохранения
здоровья, привычки вести здоровый образ жизни, ориентируясь на возраст
школьника;
- создание условий для развития профессионального мастерства педагога в
области здоровьесберегающих технологий, используя современные наработ-
ки, информационные базы, возможность обмена опытом;
- создание условий для взаимодействия учитель - ученик - родитель, преду-
сматривающего взаимодействие с родителями как с равными участниками
проекта;
- психолого-педагогическое сопровождение учащихся;
- формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоро-
вье, здоровый образ жизни и самореализацию личности;
- повышение уровня культуры здоровья, как компонента общей культуры,
среди всех субъектов образовательного процесса (учащихся, педагогов, ро-
дителей) через внедрение здоровьеформирующих образовательных техноло-
гий;
- организация внутренней среды ОУ, обеспечивающей здоровьесберегаю-
щий и развивающий характер образовательного процесса на основе идеоло-
гии культуры здоровья;
- снижение рисков заболеваемости учащихся, вызванной вирусными инфек-
циями, болезнями асоциального и дидактогенного характера;



; - организация и проведение здоровьесберегающей оценки образовательного
процесса, условий обучения и воспитания;
- содействие администрации и педагогическому коллективу ОУ в создании
условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и
социального здоровья обучающихся, воспитанников;
- содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении
знаний, умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой моти-
вации на здоровье и здоровый образ жизни.

IП. ОСНОВНЫЕ НАПР АВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.
3.1. К основным направлениям деятельности Центра относятся:

- оздоровительная работа, предполагающая систему эффективных
закаливающих процедур, комплекс психогигиенических и коррекционных
мероприятий, организацию двигательной активности;

- валеологическое образование, предполагающее:
обучение всех участников образовательного процесса методикам

самодиагностики, самооценки, самокоррекции, самоконтроля и саморазвития
индивидуальных резервных возможностей организма;

формирование ценностных установок и жизненных приоритетов здоро-
вья, здорового образа жизни и самореализации личности;

- комплексная диагностика, обеспечивающая:
исследование состояния здоровья обучающихся ОУ по специально разра-

ботанным Центром программам, выделение "группы риска";
мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их

пребывания в образовательном учреждении по специальным программам
с целью динамического наблюдения за их развитием;

определение соответствия образовательной среды (материально-
техническое обеспечение образовательного процесса, характеристика
педагогического коллектива, организация образовательного процесса),
социума возрастным, половым, индивидуальным особенностям обучающих-
ся, состоянию их здоровья и своевременное выявление
факторов риска для их здоровья и развития;

- консультативная деятельность, предполагающая оказание консульта-
тивной помощи всем участникам образовательного процесса по
вопросам сохранения здоровья, применения средств и способов его укрепле-
ния.
3.2. Основные направления деятельности Центра реализуются в процессе
преподавания уроков здоровья, дней здоровья, курсов естественно-
научного цикла, через систему тренингов, коррекционных и логопедических
практических занятий, семинаров, конференций и других мероприятий, а
также через ведение аналитической и прогностической деятельности. В тече-
ние учебного года проводятся тематические встречи для педагогических со-
трудников по проблемам здоровья, здорового образа жизни, актуальным здо-
ровьеразвивающим и общеоздоровительным технологиям.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.



4.1. Оздоровительньiе, реабилитационные, санитарно-гигиенические и про-
филактические мероприятия осуществляются в Центре педагогами-
психологами, медицинскими работниками, социальными педагогами, учите-
лем-логопедом, учителями физической культуры, другими специалистами,
ПРИБлекаемыми для реализации задач Центра.
4.2. Текущая деятельность Центра определяется общим планом работы.
4.4. План работы Центра составляется на начало учебного года и утверждает-
ся директором ОУ.
4.5. Руководитель Центра контролирует ведение следующей документации:
- план работы Центра с определением нагрузки сотрудников;
- программы и план тематических встреч для педагогических сотрудников,
консультаций для родителей, материалы их проведения;
- адаптированные и авторские разработки и программы оздоровления.

4.6. Контроль над деятельностью Центра, обеспечение взаимодействия с уч-
реждениями и организациями здравоохранения, социального развития, фи-
зической культуры, представителями общественности по вопросам сохра-
нения и укрепления здоровья обучающихся осуществляет руководитель ОУ.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА.
5.1. Руководитель Центра здоровья ОУ имеет право:
- вносить предложения по вопросам развития ОУ, его ресурсного обеспече-
ния, коррекции образовательного процесса и педагогической деятельности в
образовательном учреждении на основе мониторинга здоровья;
- посещать занятия, уроки, иные мероприятия, проводимые в образователь-
ном учреждении для анализа и оптимизации образовательного процесса и
педагогической деятельности на здоровьесозидающей основе;
- получать консультативную помощь по вопросам организации деятельности
Центра;
- обращаться в научно-образовательные учреждения по вопросам научно-
методического обеспечения деятельности Центра здоровья.
5.2. Руководитель Центра здоровья ОУ обязан:
- осуществлять руководство Центром, контроль и планирование его деятель-
ности;
- участвовать в ресурсном и научно-методическом обеспечении деятельности
Центра;
- разрабатывать учебно-методическую документацию и рекомендации по
различным направлениям его деятельности;
- координировать совместную образовательную, методическую, просвети-
тельскую деятельность Центра с организациями и учреждениями, работаю-
щими в сфере обеспечения здоровья;
- осуществлять анализ деятельности Центра здоровья, обобщать и представ-
лять полученные результаты субъектам образовательного процесса - педаго-
гам, учащимся и их родителям.
5.3. Сотрудники Центра здоровья ОУ имеют право:



- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности Центра и
вносить предложения по ее совершенствованию;
- взаимодействовать с организациями и учреждениями, работающими в сфе-
ре обеспечения здоровья при составлении индивидуальных оздоровительных
программ учащихся и педагогов;
- вносить предложения по улучшению материально-технического обеспече-
ния Центра.
5.4. Сотрудники Центра здоровья оу обязаны:
- популяризировать здоровый образ жизни, в Т.ч. И личным примером;
- участвовать в планировании деятельности Центра;
- участвовать в проведении мониторинга, коррекции здоровья учащихся и
педагогов и осуществлении реабилитационных мероприятий;
- планировать работу в соответствии со своими функциональными обязанно-
стями, направлениями деятельности Центра и проблемами оу, выявленными
на основе результатов мониторинга здоровья;
- согласовывать направления деятельности Центра с коллегами, учащимися,
родителями, содействовать созданию единой здоровьесберегающей среды
оу·,
- рекомендовать по итогам мониторинга здоровья педагогам и родителям ин-
дивидуальный образовательный маршрут для отдельно взятого учащегося;
- повышать свою квалификацию в области обеспечения здоровья участников
образовательного процесса.

VI. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ЦЕНТРА.
6.1. Оценка результатов работы Центра осуществляется по следующим кри-
териям:
-наличие материально-технической, организационной, методической и пра-
вовой базы для функционирования Центра;
-динамика состояния здоровья школьников по группам здоровья;
-снижение числа учащихся с вредными привычками;
-процент охвата детей занятиями физической культурой и спортом;
-процент охвата родителей, участвующих в школьных Днях здоровья, спор-
тивно-массовых мероприятиях и Т.д.;
-процент обученности участников образовательного процесса по програм-
мам, ориентированным на формирование здорового образа жизни.


