
МБОУ «Прохоровекая гимназия»
Прохоровского района Белгородской области

ПРИКАЗ

« 30» августа 2012 г. Х!!714

Об организации Центра здоровья

В целях оптимизации и систематизации мероприятий по здоровье
сберегающей и здоровье созидающей деятельности, во исполнение приказа
управления образования N2333 от 11 мая 2012г «О создании инновационных
Центров здоровья на базах общеобразовательных учреждений
Прохоровского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе МБОУ «Прохоровская гимназия» Инновационный
Центр здоровья в связи с реализацией проекта «Организация
школьных инновационных центров здоровья на территории
Белгородской области», долгосрочной целевой программы
«Оздоровление молодого поколения Белгородской области в
возрасте до 25 лет на 2011-2013гг».

2. Создать координационный совет Центра здоровья в составе:
Пономарева О.А.- директор гимназии, руководитель Центра,
Дубровская Н.В .. - заместитель по УВР,
Звягинцева С.С.- - заместитель по УВР,
Цыгулёва Е.В. - заместитель по УВР,
Севостьянова Т.Б. - заместитель по УБР,
П]утенко А.В .. - заместитель по УВР,
Глазунова Л.Ю. - заместитель по БР.
Коврегина Т.А.-руководитель МО учителей физической культуры,
Кидярова О.В.-педагог- психолог,
Халюта Н.В.- руководитель МО учителей нач. классов,
Нилова А.В.-медсестра.

3. Координационному совету в срок до 1О сентября 2012 года:
• Разработать положение Инновационного центра здоровья;
• Разработать программу совместной деятельности с целью

реализации задач Центра;
• Разработать мониторинговую программу сопровождения

деятельности Центра;
• Привлечь родительскую общественность к реализации

программы;



• Проработать вопросы кадрового, финансово-экономического,
материального обеспечения работы Центра,;

• Заключить договоры о взаимодействии в целях реализации
программы Центра с ОГБУЗ «Прохоровская l.lРБ».

4. Педагогам: включать вопросы здоровьесбережения, З())J( в
содержание уроков.

5. Классным руководителям: включить при планировании тематики
классных часов темы: культуры питания, соблюдения ЗОЖ, борьбы
с вредными привычками и др.

6. Заместителям директора по УВР, ВР (по кураторству) создать банк
данных уроков, классных часов здоровьесберегающей тематики.

7. Использовать инновационную деятельность педагогов как научно-
методическую базу для решения приоритетных задач развития
образования в районе, укрепления здоровья школьников в
гимназии.

8. Оборудовать физиопроцедурный кабинет и установить тринажёры
до 10 сентября 2012 года.

9. Подвести промежуточные итоги деятельности Центра по итогам 1
полугодия на совещаниях при директоре с приглашением
медицинской сестры.

1О.I(онтроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Пономарева О.А.


