
 
  

 



- разработка технологии психолого- медико-педагогического сопровождения сотрудников 

и учащихся в образовательном процессе;  

- организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогов по 

реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;  

- информационное обеспечение всех участников образовательного процесса (учителей, 

учащихся и их родителей) по вопросам здоровья и здорового образа жизни;  

- активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение условий для практической реализации принципов здоровьесбережения в 

учебно-воспитательном процессе;  

- организация научно-методической работы, направленной на профессиональный рост 

педагогов через проведение практических занятий, тематических встреч, самообразование 

и т. п. по решению задач сохранения и развития здоровья учащихся, формирования 

здорового образа жизни коллектива лицея, культуры физического, психического и 

социального здоровья участников образовательного процесса.  

 

3. Основные направления деятельности совета  

 

3.1. Основой деятельности Совета является создание образовательной среды, 

ориентированной на сохранение и укрепление физического, социального, 

психологического, нравственного здоровья.  

3.2. Основные направления Совета   здоровья: 

- координация работы лицея по вопросам охраны и укрепления здоровья учащихся и 

сотрудников лицея, а также информационная работа, пропаганда и просвещение в области 

здорового образа жизни среди учителей, учащихся и их родителей;  

- проведение индивидуальных и коллективных мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья учащихся  и учителей,  профилактика и коррекция нарушений соматического 

здоровья с использованием комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий без 

отрыва от учебного процесса;  

- комплексная диагностика, профилактика и коррекция социальной и психологической 

сфер личности обучающихся и сотрудников лицея, развитие системы психолого-

педагогической поддержки субъектов образовательного процесса;  

-   формирование здорового жизненного стиля, активной жизненной позиции и 

устойчивой мотивации на здоровье у сотрудников лицея, учеников и их родителей, а 

также создание системы мониторинга здоровья учащихся на основе комплексных 

психолого-медико-педагогических исследований;  

-   внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания, участие 

сотрудников психолого-медико- педагогической службы лицея   в педагогических советах 

и планерках коллектива; 

- проведение родительских встреч с участием специалистов,  индивидуальные и 

групповые методы работы с родителями учащихся, стимулирующий повышение внимания 

родителей учащихся к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, 

рациональной двигательной активности.  

 

4. Права членов  Совета  

 

4.1. Члены Совета (далее именуемые как Совет) являются полноправными участниками 

коллегиального органа управления образовательным процессом в лицее. Они имеют право 

разрабатывать и вносить предложения, готовить проекты решений, определяющих их 

направление работы, отражать работу Совета   здоровья в годовом планировании работы 

лицея.  

4.2. Совет имеет право анализировать и оценивать результаты здоровьесберегающей 

деятельности педагогов, предложить поощрять педагогов за успешное решение задач 



укрепления и коррекции здоровья учащихся, создание благоприятных условий 

образовательной среды.  

4.3. Совет, опираясь на анализ результативности педагогического процесса, имеет право 

вносить коррективы, вырабатывать рекомендации по грамотной организации учебно-

воспитательного процесса, по внедрению методик преподавания учебных дисциплин, 

которые должны строиться на здоровьесберегающих технологиях.  

 

5. Обязанности членов  совета  

 

5.1. Добросовестно и своевременно выполнять свои функциональные обязанности.  

5.2. Вести в установленном порядке документацию и отчетность, знать нормативные 

документы.  

5.3. Принимать участие и активно работать на заседаниях педагогического   коллектива и 

педагогических советах, проявлять инициативу и ответственность в решении 

педагогических и управленческих задач.  

5.4. Уделять внимание саморазвитию и повышению профессиональной компетентности, 

владеть основами самоанализа.  

5.5. Осуществлять практическую и творческую работу как в области экологии человека и 

здоровьесбережения, так и в других областях деятельности, основываясь на их оценке как 

факторов и условий здорового образа жизни.  

5.6. Вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, доводить до сведения руководства обо всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся.  

 

6. Организация деятельности совета  

 

6.1. Текущая деятельность Совета определяется   планом работы.   Заседания Совета 

проходят не реже одного раза в квартал.  На заседаниях совета обсуждаются вопросы 

организации УВП с точки зрения здоровьесбережения,  планируются мероприятия по 

здоровьесбережению.Заседания протоколируются, выполнение решений контролируется.  

 6.2. План работы Совета составляется на начало учебного года и утверждается 

директором лицея.  

6.3. В течение учебного года проводятся тематические встречи для педагогических 

сотрудников по проблемам здоровья, здорового образа жизни, актуальным 

здоровьеразвивающим и общеоздоровительным технологиям.  

  

  


