
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Островского района Костромской области 

«Островская средняя общеобразовательная школа»  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

157900 Костромская область, Островский район, п.Островское, пер.Школьный, д.3 

тел. 849438 27145, факс 849438 27403 e-mail: ostrovskayashkola1@mail.ru 

 

Приказ 

12.10.2018                                                                                                                             № 67\5  

 О создании Совета здоровья 

 

На основании распоряжения заместителя губернатора Костромской области № 9/3 – р от 

28.02.2018года, приказа департамента здравоохранения Костромской области, 

департамента образования и науки Костромской области от 15.08.2018 года № 424/1299 

приказа отдела образования администрации Островского муниципального района от 

03.10.18 г. № 108 – п  «О реализации пилотного проекта «Школьная медицина» 

 

Приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий по укреплению и сохранению здоровья в рамках 

областного проекта «Школьная медицина» (приложение 1) 

2. Утвердить Совет здоровья в МКОУ «Островская СОШ» на 2018–2019 учебный год в 

следующем составе:  

1. Архангельская Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной работе, 

руководитель Совета; 

2. Смирнова Надежда Александровна, старшая вожатая;  

3.  Виноградова Галина Павловна, учитель физической культуры, руководитель ШСК 

«Энергия»;  

4.Миклашевич Светлана Борисовна, медицинская сестра (по согласованию);  

5. Четвертная Наталья Алексеевна, учитель начальных классов;  

6. Блинова Светлана Рудольфовна, педагог – психолог;  

7. Сомова Ирина Александровна, председатель Совета школы (по согласовании) 

3. Возложить на руководителя Совета здоровья Архангельскую Е.А.  совместно с 

директором Смирновой Н.М. следующие обязанности:  

• обеспечивать  подбор и профессиональную переподготовку кадров в области 

обеспечения здоровья участников образовательного процесса;  

• разрабатывать План мероприятий Совета здоровья, осуществляет конкретные меры по 

его реализации в соответствии с программой развития МКОУ «Островская СОШ»;  

• осуществлять анализ деятельности Совета здоровья, обобщать полученные результаты;  

• проводить работу с педагогами и родителями по разъяснению деятельности Совета 

здоровья;  

• разрабатывать учебно-методическую документацию и рекомендации по различным 

направлениям деятельности Совета здоровья;  

• осуществлять контроль за соблюдением техники безопасности во время занятий;  

• проводить инструктажи работников по технике безопасности, соблюдению санитарно-

гигиенических норм, предупреждению травматизма;  

3.1 Возложить на заместителя директора по воспитательной работе Архангельскую 

Е.А. следующие обязанности: 

• проводить собеседования с классными руководителями по результатам данных 

физического развития;  

• осуществлять анализ изменения физического развития;  

• осуществлять контроль за проведением   внеурочных занятий и творческих объединений 

школы  и соблюдением правил техники безопасности во время проведения  занятий;  
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• заполнять и анализировать страницы мониторинга;  

•нести ответственность за сохранность контингента учащихся, занимающихся внеурочной 

деятельностью;  

• проводить разъяснительную работу с учащимися, учителями, родителями по проблемам 

здоровья;  

• осуществлять работу  по организации оздоровительной деятельности;   

•обеспечивать работу  по взаимодействию с родительской общественностью для 

осуществления контроля организации питания учащихся, качеством приготовления пищи, 

рационального составления меню;  

• проводить совместно с классными руководителями  разъяснительную работу о пользе 

горячего питания с учащимися и родителями (законными представителями). 

3.2. Возложить на педагога – психолога Блинову С. Р. следующие обязанности: 

•осуществлять просвещение педагогов в области психологии здоровья, возрастных 

особенностей учащихся, психологических аспектов организации уроков, занятий; 

•осуществлять просвещение родителей учащихся и воспитанников в области психологии 

здоровья, профилактики зависимого поведения и других поведенческих рисков, 

формирования установки на ЗОЖ; 

• проводить  обследования  классов,  выявлять  проблемы учащихся;  

• работать  с проблемными семьями  учащихся и их родителей; 

•осуществлять проведение и анализ психопрофилактических и психокоррекционных 

мероприятий с педагогами;  

• вести соответствующую документацию.  

3.3.Возложить на учителей физической культуры Виноградову Г.П., Веселову Л.Д., 

Смирнова А.А., Румянцева В.Н., Смирнову Г.В. следующие обязанности: 

• не допускать проведение занятий с применением неисправного оборудования или 

спортивного инвентаря и запрашивать выполнение не предусмотренных учебными 

программами физических упражнений; 

• проверять у обучающихся знания и выполнение правил техники безопасности, 

проводить обучение при выполнении физических упражнений; 

• разрабатывать программу физкультурно-оздоровительных мероприятий проводимых в 

ОУ; 

• определять задачи и содержание занятий с учетом возраста детей, их подготовленности, 

индивидуальных и физических особенностей; 

• совместно с медицинским работником (по согласованию) контролировать состояние 

здоровья детей и регулировать их нагрузку. 

3.4.Возложить на медицинского работника Миклашевич С.Б. (по согласованию)  

следующие обязанности: 

• доводить до сведения классных руководителей результаты медицинских осмотров с 

рекомендациями врачей-специалистов;  

• осуществлять контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, 

выполнением санитарных требований (во время проведения оздоровительных лагерей) к 

технологии приготовления пищи, мытья посуды, а также за соблюдением сроков 

реализации медицинских осмотров персоналом пищеблока; 

• периодически посещать занятия по физической культуре в целях осуществления 

контроля по выполнению указаний врача по распределению учащихся на медицинские 

группы для занятий физической культурой и соответствие физической нагрузки 

состоянию здоровья обучающихся; 

• организовывать и проводить профилактические осмотры учащихся после каникул и 

других случаев длительного отсутствия их на занятиях. 

 

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой 

Директор                                               Смирнова Н.М. 



 

 


