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TIOJIOXEHITE
06 opraHrIBaIIu[ KoncyJrbrarlrroHHofi, npocnerrrreJrbcKofi AeflTeJrbHocrrr B

cQepe oxpaHbl 3AopoBbfl r.r rrHofi AeflTeJrbHocrrr, He rrporuBopeqaqefi qerflM

co3AaHrrfl o6paroeareJrbHofi opraHrr3arl[[

1. O6ruue rroJror{ceHus
1.1. Haffoslqee floroxenlre olpeAenrer uoprAoK BeAeulrr KoHcyJrbrarluolruoft, rrpocBe- "

rutenrcrofi AerreJrbHocrrr B c(pepe oxprurbr 3AopoBbr u uttofr. AeflTeJrbuocrrr, He flporr4Bope-
sarqeft rIeJrrM co3Aaurrr o6pasonarelruoft opraurcaquu.
1.2. Hacroxrqee llonoxenue paspa6orzrrro B coorBercrBuu c 3aronorr,r P(D J,,l! 273-03 or
29.12.2012 r. <06 o6pasoBanlru s PO) (Cmrrx 28. Konauerenqr.rs, rrpar;a,o6.flsaHHocrr
lr orBercrBenHocrb o6pasonaremsoft opranr{3arl}rn, Crarrx 41. Oxpana 3AopoBbx o6y-
qarculI4xcs, Craru 42.Ilcnxotoro-rreAarofurrecKrur, MeAurIr4HcKMu corlkrurbHarr noMorqr o6y- .
qarcIqlrMc.r, ucIIbITbrBarouI]rM TpyAuocrr,r B ocBoeHI,M ocuoBubrx o6qeo6pasoBareJlbHbrx rrpo-
rpNM, pa3Burtru u coquaJrbsofi aAauraquu), Oe4epamurnra 3aKoHoM P(D or 2I.II.20ll
f. Ilb323-O3 (pea. or25.ll.20l3) <<06 ocronax oxpaHbr 3AopoBb.f, lpaxlau n Poccnficxofi
(DegepaqurE >> (cr.cr.4,'/,9,t2,23,3 0,5 4).

1.3. Ouronsoft rleJrbro KoHcyJrbrarunuoft, npocBerlrrenrcrofi AerreJrbnocrr,r n cSepe oxpaHbr
3AopoBbt o6yraroqr,rxcr sBflsercr [oBbrrueHne rreAaroru.recKoft KoMnereuTHocrr4 po4urereft
(sarounrx [peAcraBrIrenefi) B Borrpoctx Bocrrr.rraHlrflvpagBu'tur (pusuuecKlrx, LIHTeJIneKTyiuIb-.
Hbrx, HpttBcrBeHHbD(, gcrerlarlecKux lr JrurruocrHbD( KaqecrB pe6eHKa, QoprvruponaHlrt npeArro-
cbrJIoK yre6noft AerreJrbuocrrd, coxpaHenvlfi yKperrJreur,r.rr 3AopoBbr o6yrarorqrExcx.

I.4. KoucynrrarvrBnas, flpocBerureJrbcKar.qerreJrbHocrb, B ToM rrrrcJre n c$epe oxpaHLr 3ro-
poBb.rr lpaxlaH perlaeT cJreAyroque 3aAarrr.r :

S. 
upo(pznar<tura yuorpe6;reuua o6yrarorqnuuca arrKofoJrbHbx, cua6oamoroJrbHbrx

HaIIIITKOB, frr{Ba, HapKOTUqeCKtIX CpeACTB }I IrC}rXOTpOrrHbD( BerrIeCTB, r4X rIpeKypCOB r,r aHaJIOTOB
r4 Apyrlrx oAypMaHlrBaroulr4x BerrIecTB;
. B3al,IuoAefictnue c poAr.rrersMra (saxonurnau flpeAcraBurenruu) c qeJrbro pasBurufl y

HI{x rleAaroru.recrofi KoMrlereHTlrocr[ rro'orrloureurIrc r< co6crsenublM AersM, rro co3AaHLIro
neo6xo,u,rlrabx ycJIoBLIfi lns Bocrrr{TaHr,rs }r BcecropoHHero pa3Burvrfl pe6euxa, pezur.r3arl[r,r 3a-
JroxeHHoro B HeM IIHALIBIIAyaJIbHOIO TTOTeHIIUUIIIa;

. ocyqecrBJreHlre o6reAnnenzr o6yrennfl. v Bocnlrraglr.f, rreAaroroB r.r poAr,rreneft (sarcou-

Hbrx lrpeAcraBlrreneft) n qenoc,nrul o6pasoaarenrnrrft rrpoqecc Ha ocHoBe AyxoBHo- -
HpaBcrBeHHbx r{ coquaJrbHo-KyJrbrypHbD( rlennocrcfi }r rrp]rnrrbuc n o6qecree upaBr.ur r.r HopM
loBgAeHr,rff B lrnTepecax qeroBeK4 ceMblr, o6rqecrna;



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 и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, имеющих  ограниченные возможности здоровья; 
 формирование у родителей (законных представителей) культуры здорового и 

безопасного образа жизни, ценности здоровья, ответственного отношения к здоровью 

обучающихся и собственному здоровью. 
1.1. Припроведениившколеконсультационной,просветительской 

деятельности,деятельностивсфереохраныздоровьяглавнымявляется 

уважениечеловеческогодостоинстваучастниковобразовательногопроцесса, 
защитаотвсехформфизическогоипсихическогонасилия,оскорбления личности, 
охранажизнии здоровья воспитанников. 
1.2. Для осуществления   консультативной, просветительской деятельности,  в том 

числе в сфере охраны здоровья граждан привлекаются наиболее квалифицированные 

специалисты: педагоги высшей квалификационной категории, педагог-психолог, 

медицинские работники, приглашенные специалисты и др. 
 

2. Видыиформыконсультационной, просветительскойдеятельности, 
деятельностивсфере охраныздоровьяграждан 

2.1. Организация ипроведение следующих форм консультационной, 

просветительскойдеятельности, деятельности в сфереохраныздоровья граждан: 
 родительскиесобрания, форумы, совещания, педагогические советы, 

конференции,круглыестолы, семинары; 
 лекции, беседы, диспуты,уроки, классные часы; 
 нагляднаяинформация на информационныхстендах влицее-интернате; 
 анкетирование (другие виды исследований) по вопросам здоровогообраза жизни; 
 выступлениявсредствахмассовойинформации,публикацииметодических, 

информационно-аналитических,просветительскихматериалов повопросам 

профилактикизаболеваемости,употребленияпсихоактивныхвеществ, возникновения 

различного рода отрицательных зависимостей; 
 проведениемассовыхмероприятийспортивно-оздоровительной,досуговой 

направленности,оказывающихопосредованноевоздействиенаформирование 

здоровогообразажизниучастниковобразовательногопроцесса(праздники, 

концертыдляродителей,учителей,спортивныеэстафеты«Мама,папа,я– 
спортивнаясемья»,семинары-тренинги,конкурсысовместноготворчества,«День 
открытых дверей»идр.). 

2.2. Консультационная,просветительскаядеятельность,деятельностьвсфере 

охраныздоровьяграждан может быть организована в виде: 
 индивидуальныхигрупповыхконсультацийспециалистовМБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 18  (администрации,классныхруководителей,учителей,воспитателей,педагога-
психолога); 

 подготовки,изданияираспространенияинформационныхбуклетовдлявсех 

участников образовательного процесса по профилактике заболеваемости, 
привитиюнавыков здорового образа жизни, правовомупросвещению; 



 освещениеучастияспециалистовМБОУ г. Иркутска СОШ № 18 вмероприятиях 
профилактическойнаправленностипосредствомопубликованияинформациина 

стендах и сайте МБОУ г. Иркутска СОШ № 18; 
 создания,информационногонаполненияиведениястраницнаофициальномсайтешко

лы по вопросам охраны здоровья, формирования здоровогообразажизни. 
2.3. Консультационная,просветительскаядеятельность,деятельностьвсфере 

охраныздоровьягражданпроводитсякаксамимиработникамишколы, 
такиприпривлечениисотрудниковмедицинскихорганизаций,органовохраны. 
 

3. Мониторинг эффективности проведения просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья граждан 
3.1. Эффективность проведения консультационной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья граждан подвергается комплексному анализу. 
3.2. Результаты мониторинга отражаются в публичном докладе (информации о 

проведении самообследования)  МБОУ г. ИркутскаСОШ № 18 по итогам учебного года и 

содержат следующую информацию: 
 состояние травматизма (детского дорожно-транспортного) и заболеваемости 

обучающихся; 
 деятельность МБОУ г. Иркутска СОШ № 18 по вопросам охраны здоровья; 
 состояние правонарушений несовершеннолетних (употребление алкоголя, 

психоактивных веществ); 
 охват горячим питанием обучающихся; 
 достижения коллектива и учащихся МБОУ г. Иркутска СОШ № 18   (участие, 

результативность) в олимпиадах, конкурсах, конференциях, форумах по вопросам 

охраны здоровья. 


