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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кабинете здоровья  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение 

школы №8 городского округа Кинешма 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о кабинете здоровья (далее – Кабинет) МБОУ 

школы №8 (далее – Положение) определяет организационно-методическую 

основу деятельности Кабинета для организации деятельности по     

формированию здорового образа жизни участников образовательных 

отношений. 

1.2. В своей деятельности по формированию здорового образа жизни 

участников образовательных отношений Кабинет руководствуется 

международными актами в области защиты прав детей, Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции), Приказом Минобразования РФ от 

15 мая 2000 г. N 1418 "Об утверждении Примерного положения о центре 

содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения", Уставом МБОУ школы №8.  

1.3. Кабинет создается в МБОУ школе №8 в целях организации 

деятельности педагогических сотрудников МБОУ школы №8 по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, развитию культуры 

здорового образа жизни всех участников образовательных отношений, 

созданию оптимального материально-технического и научно-методического 

обеспечения и координации деятельности всех специалистов и служб МБОУ 

школы №8, наиболее тесно занимающихся здоровьем обучающихся.  

1.4. Работу Кабинета обеспечивают: 

- заместитель директора, курирующий вопросы воспитательной работы и 

здоровьесбережения в МБОУ школе №8; 
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- школьный психолог; 

- социальный педагог; 

- учителя физической культуры; 

- учитель биологии; 

- привлеченные специалисты; 

- школьный врач и (или) медицинская сестра. 

 Выше перечисленные специалисты проходят обучение по программам 

формирования здорового образа жизни и медицинской профилактики, 

лечебной физкультуры. 

1.5. В структуру Кабинета включаются: 

- медицинский блок с автоматизированным комплексом 

медико-педагогического сопровождения здоровья школьников в рамках   

реализуемого регионального проекта «Межведомственная система      

оздоровления школьников», набором имеющегося оборудования по 

оздоровлению школьников;  

-психологический блок; 

- блок физкультурно-массовой работы со спортивными залами, 

тренажерами, открытой спортивной площадкой. 

1.6. Кабинет оснащен: 

автоматизированным рабочим местом врача с программой автоматизированного 

мониторинга здоровья школьников; 

программами профилактики, брошюрами, пособиями по формированию 

здорового образа жизни, видеороликами, учебными фильмами, 

электронными информационными ресурсами. 

Ресурсы Кабинета: 

  медицинский кабинет; 

спортивные залы – 1; 

спортивный стадион включающий: футбольное поле, 

волейбольную и баскетбольную площадки с мягким покрытием, 

беговую дорожку, гимнастический городок; 

школьная столовая на 270 мест.  

Кабинет является координационным органом, обеспечивающим 

взаимосвязь всех участников образовательных отношений, 

разрабатывающим и оформляющим необходимую документацию, 

направленную на создание оптимальных условий для сохранения и развития 

здоровья обучающихся и сотрудников МБОУ школы №8. 

 

2. Цели и задачи Кабинета  

2.1. Целями Кабинета являются: 

- содействие администрации и педагогическому коллективу МБОУ 

школы №8 в создании условий, гарантирующих охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, 

- содействие всем участникам образовательных отношений в 

приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для 



формирования устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ 

жизни. 

2.2. Задачами Кабинета являются: 

- формирование базы данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях и резервных 

возможностях организма обучающихся; 

- разработка и реализация индивидуальных и коллективных 

программ оздоровления обучающихся МБОУ школы №8, исходя из 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, региональных, этнонациональных условий; 

- разработка организационно-педагогических рекомендаций по 

оптимизации образовательного процесса на валеологической основе; 

- организация валеологической оценки образовательного процесса, 

условий обучения и воспитания; 

- разработка образовательных программ, направленных на 

сохранение здоровья обучающихся, на обучение их здоровому 

образу жизни. 

 

3. Основные направления деятельности Кабинета  

3.1. К основным направлениям деятельности Кабинета относятся: 

- оздоровительная работа, предполагающая систему эффективных 

закаливающих процедур, комплекс психогигиенических и коррекционных 

мероприятий, организацию двигательной активности; 

- валеологическое образование, предполагающее: 

обучение всех участников образовательных отношений 

методикам самодиагностики, самооценки, самокоррекции, самоконтроля и 

саморазвития индивидуальных резервных возможностей организма; 

- формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на 

здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности; 

- обеспечение реализации потребности личности на повышение 

своей профессиональной квалификации; 

- комплексная диагностика, обеспечивающая исследование 

состояния здоровья обучающихся, выделение "группы риска"; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в 

период их пребывания в МБОУ школе №8 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 обучающихся, состоянию их здоровья и своевременное 

выявление факторов риска для их здоровья и развития;  

- консультативная деятельность, предполагающая оказание   

консультативной помощи всем участникам образовательных отношений по 

вопросам сохранения здоровья, применения средств и способов его 



укрепления.  

3.2. Основные направления деятельности Кабинета реализуются в процессе 

преподавания уроков здоровья, курсов естественнонаучного цикла, через    

систему различных тренингов, практических занятий, семинаров, конференций и 

других мероприятий, а также через ведение аналитической и 

прогностической деятельности. 

 

4. Организация деятельности Кабинета 

4.1. Оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические и 

профилактические мероприятия осуществляются в Кабинете 

педагогами-психологами, медицинскими работниками, классными 

руководителями.  

4.2. Контроль за деятельностью Кабинета, обеспечение взаимодействия с 

учреждениями и организациями здравоохранения, социального развития, 

физической культуры, представителями общественности по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников 

осуществляет заместитель директора, курирующий вопросы 

воспитательной работы. 

4.2. Органы самоуправления МБОУ школы №8 в порядке, установленном 

уставом, содействуют Кабинету в проведении оздоровительной работы с 

обучающимися. 

 

5. 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 школьников по группам здоровья; 

- снижение числа обучающихся с вредными привычками; 

- процент охвата детей занятиями физической культурой и спортом; 

- процент охвата родителей, участвующих в школьных Днях здоровья, 

спортивно-массовых мероприятиях; 

- процент обученности участников проекта по программам, 

ориентированным на формирование здорового образа жизни. 


