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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации консультативной, просветительской и иной  
деятельности по охране здоровья обучающихся  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина 
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение разработано на основании ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.2 ч.4 ст.41) и устава МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина (далее – 
Школа №5). 

1.2. Положение определяет порядок организации консультативной, просветительской и иной 
деятельности по охране здоровья обучающихся Школы №5. 

1.3. Консультативная и просветительская деятельность проводится бесплатно в интересах ребенка, 
в целях преемственности семейного и общественного воспитания. 

1.4. Консультационная,  просветительская деятельность в сфере охраны здоровья  – совокупность 
образовательных, воспитательных, агитационных и пропагандистских мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, 
сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, продление их 
активной жизни. 

1.5. Просветительская деятельность осуществляется с учётом пола, возраста, климато-
географических особенностей, национальных обычаев, традиций, условий жизни обучающихся 
и других факторов. 

1.6. Консультативная, просветительская и иная деятельность по охране здоровья обучающихся 
организуется в различных формах: лекции, консультации (индивидуальные, групповые, 
подгрупповые), беседы, вечер вопросов и ответов, оформление наглядных уголков, 
информационные слайды, странички на сайте, совместные мероприятия с родителями 
(законными представителями), конкурсы и иное. 
 

2. Цель и задачи 
2.1. Целью консультативно-просветительской деятельности является распространение 

медицинских и гигиенических  знаний   по  вопросам  здорового  и  безопасного  образа  жизни   
среди  обучающихся,  родителей (законных представителей),  педагогов. 

2.2. Задачи консультативно-просветительской деятельности: 

 сформировать  представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного, социально-психологического; о влиянии 
нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества;  

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

 сформировать представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 сформировать представления о возможном негативном влиянии  психоактивных веществ, 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
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 сформировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 
питания. 

2.3. Консультативная, просветительская и иная деятельность по охране здоровья обучающихся 
реализуется в следующих направлениях: 

 взаимодействие Школы с родителями (законными представителями) с целью развития у них 
компетентности по отношению к здоровьесбережению своих детей, по созданию 
необходимых условий для воспитания и всестороннего развития ребёнка, реализации 
заложенного в нём индивидуального потенциала; 

 объединение процессов обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социально-культурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, охраны и 
укрепления здоровья детей, в том числе имеющих ограниченные возможности          
здоровья; 

 формирование у школьников и родителей гуманного отношения к людям с особенностями 
здоровья; 

 формирование у родителей (законных представителей) культуры здорового и безопасного 
образа жизни, ценности здоровья, ответственного отношения к здоровью детей и 
собственному здоровью. 

 
3. Организация консультативной, просветительской и иной деятельности  

по охране здоровья обучающихся 
3.1. Консультативная, просветительская и иная деятельность в Школе организуется по 

потребностям родителей (законных представителей), заявке медицинского работника, 
классного руководителя Школы №5 или по тематике, определяемой Школой №5. 

3.2. Для осуществления консультативной, просветительской и иной деятельности привлекаются 
наиболее квалифицированные специалисты: педагоги первой или высшей квалификационной 
категории, педагоги-психологи, медицинские работники, приглашённые специалисты 
(эксперты). 

3.3. Мероприятия по консультативной, просветительской и иной деятельности по охране здоровья 
обучающихся проводятся на основании недельного плана работы уполномоченным 
директором Школы №5 работником. 

3.4. Мероприятия по консультативной, просветительской и иной деятельности по охране здоровья 
обучающихся проводятся на основе сценария (плана проведения) с обязательной 
предварительной подготовкой как организующих мероприятие, так и слушателей (участников) 
мероприятия. 

3.5. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 
несколькими специалистами одновременно, в зависимости от запроса обращения.  

3.6. В случаях проведения просветительской и консультационной деятельности в отношении 
обучающихся принцип добровольности обеспечивается получением согласия со стороны 
родителя (законного представителя) обучающегося или самого обучающегося в случае 
достижения им возраста 14 лет. 
 

 
 


