
 

Положение о Кабинете здоровья  

Краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные  общеобразовательного программы 

«Школа №5» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, принципы и 

организацию деятельности кабинета здоровья обучающихся краевого 

государственного общеобразовательного учреждения, реализующего 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа №5» 

(далее – «Кабинет здоровья», «учреждение» соответственно). 

1.2. Кабинет здоровья представляет собой совокупность условий, 

обеспечивающих мониторинг, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся учреждения, развитию культуры здорового образа жизни всех 

участников образовательных отношений. 

1.3. Кабинет  здоровья создается на базе медицинского кабинета 

учреждения. 

1.4. Деятельность Кабинета здоровья осуществляется в соответствии  

с действующим законодательством, Уставом учреждения. 

 

2. Цель и задачи деятельности кабинета здоровья 

 

2.1. Целью деятельности Кабинета здоровья является внедрение 

системы мониторинга, сохранение и укрепление здоровья обучающихся в 

учреждении.  

2.2. Основные задачи Кабинета здоровья: 

- координация деятельности всех участников образовательных 

отношений по внедрению системы мониторинга, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся; 

- анализ результатов мониторинга, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, разработка организационно-педагогических рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

- организационное, методическое и информационное сопровождение 

системы мониторинга, сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации 

специалистов и педагогических работников по вопросам мониторинга, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и здоровьесберегающих 

технологий; 
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- сопровождение актуальных инновационных проектов в сфере охраны 

здоровья обучающихся; 

- взаимодействие с региональным ресурсным центром мониторинга 

здоровья обучающихся. 

 

3. Основные виды деятельности Кабинета здоровья 

 

3.1. Основными видами деятельности являются: 

- организация деятельности по мониторингу, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся с ОВЗ: 

- обобщение и анализ результатов мониторинга для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

- обмен информацией с ресурсным центром мониторинга здоровья 

обучающихся; 

- организация деятельности по обучению методикам самодиагностики, 

самооценки, самокоррекции, самоконтроля и саморазвития индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

- разработка методических и информационных материалов, для 

педагогических работников, родителей (законных представителей), 

обучающихся; 

- проведение уроков, внеклассных и внеурочный занятий и 

мероприятий, лекториев и т.д.; 

- распространение эффективных практик укрепления и сохранения 

здоровья обучающихся, здоровьесберегающих технологий на основе 

внедрения системы мониторинга; 

- проведение мероприятий по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся. 

 

4. Организация деятельности кабинета здоровья 

 

4.1. Работу Кабинета обеспечивают специалисты, назначенные 

приказом директора Учреждения в состав школьной команды. 

4.1.1. В состав школьной команды включаются: 

- заместитель директора по воспитательной работе, курирующий вопросы 

здоровьесбережения в школе; 

- два школьных психолога; 

- тьютор, ответственный за организацию работы по пропаганде здорового 

образа жизни в учреждении;  

- школьная медицинская  сестра. 

- учитель-логопед; 

- привлеченные специалисты, учителя физической культуры. 

 4.1.3. Между членами школьной команды распределяются обязанности 

в соответствии со структурой кабинета здоровья:  



-медицинский блок с автоматизированным комплексом медико-

педагогического сопровождения здоровья школьников;   

 -психологический блок психологической диагностики на основе 

автоматизированной  программы психологического тестирования;  

- логопедический блок на основе автоматизированной  программы 

психологического тестирования и коррекции; 

- блок физкультурно-массовой работы; 

-блок тьюторской просветительской работы. 

 4.1.2. Руководителем (координатором) школьной команды назначается 

педагог-психолог. 

4.2. Директор учреждения назначает приказом сотрудника, 

ответственного за деятельность Кабинета здоровья. 

4.3. Деятельность Кабинета здоровья осуществляется в соответствии с 

планом работы, утвержденным директором учреждения. 

4.4. Кабинет является координационным органом, обеспечивающим 

взаимосвязь всех участников образовательного процесса, разрабатывающим 

и оформляющим необходимую документацию, направленную на создание 

оптимальных условий для сохранения и развития здоровья учащихся и 

сотрудников учреждения. 
 

5. Оценка результатов работы Кабинета 

5.1. Оценка результатов работы Центра осуществляется по следующим 

критериям: 

- наличие материально-технической, организационной, методической и 

правовой базы для функционирования Кабинета; 

- 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, 

спортивно-массовых мероприятиях; 

- процент обученности  участников проекта по программам, 

ориентированным на формирование здорового образа жизни. 


