
 
 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДЕНО»                                                                       

Приказом № 350    от 26.10.12г. 

по ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга 

                                     

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ   

ГБОУ СОШ №72  КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

1.Руководитель Службы здоровья совместно с директором образовательного     

учреждения обязан: 

− осуществлять руководство по разработке Программы деятельности Службы 

здоровья, планировать и осуществлять конкретные меры по ее реализации; 

− осуществлять руководство всеми направлениями деятельности Службы 

здоровья, осуществлять контроль выполнения рабочих планов, целевых 

групп и конкретных специалистов службы здоровья; 

− участвовать в ресурсном и научно-методическом обеспечении деятельности 

Службы здоровья, разрабатывать учебно-методическую документацию и 

рекомендации по различным направлениям ее деятельности; 

− координировать совместную научно-исследовательскую, образовательную, 

методическую, просветительскую деятельность Службы здоровья с 

подразделениями образовательного учреждения и организациями и 

учреждениями, работающими в сфере обеспечения здоровья;  

− обеспечивать профессиональную переподготовку, повышение квалификации 

специалистов Службы здоровья и педагогического коллектива в области 

обеспечения здоровья участников образовательного процесса; 

− осуществлять анализ деятельности Службы здоровья, обобщать и 

представлять полученные результаты субъектам образовательного процесса 

педагогам, обучающимся  и их родителям; передавать полученные 

результаты куратору; 

 

2.Функциональные обязанности руководителя физкультурно-оздоровительного 

звена 

Руководитель физкультурно-оздоровительного звена обязан:  

− участвовать в разработке Программы деятельности Службы здоровья, 

планировании ее деятельности 

− участвовать в проведении мониторинга, коррекции здоровья и 

индивидуального стиля жизнедеятельности обучающихся и педагогов 

− планировать работу в соответствии с функциональными обязанностями  

− реализовывать все направления деятельности Службы здоровья на основе 

командного взаимодействия, принципов паритета и взаимодополняемости 

− популяризировать здоровый образ жизни, в том числе и личным примером   

− осуществлять соблюдение правил техники безопасности во время 

проведения мероприятий Службы здоровья  

− осуществлять физкультурно-оздоровительный компонент мониторинга 

(уровня физической подготовленности, функционального состояния 

обучающихся, мотивации к занятиям физической культуры, двигательной 

активности в режиме учебного дня и во внеурочное время) 

− выявлять основные проблемы в области физического воспитания и 

повышения двигательной активности обучающихся, определять задачи и 

формы физкультурно-оздоровительной работы, разрабатывать ежегодные  

планы физкультурно-оздоровительных мероприятий 



− разрабатывать мероприятия, рекомендации, предоставлять наглядную 

информацию для педагогов, родителей, обучающихся по физкультурно-

оздоровительному направлению деятельности образовательного учреждения 

− анализировать результативность и осуществлять коррекцию физкультурно-

оздоровительного и спортивного направления деятельности 

образовательного учреждения 

 

3. Функциональные обязанности руководителя медицинского звена 

Руководитель медицинского звена:   

− осуществляет работу по соблюдению санитарно-гигиенических норм, 

предупреждению травматизма  

− проводит разъяснительную работу с обучающимися, учителями, родителями 

по проблемам здоровья 

− представляет заявки на оборудование, литературу по здоровьесозидающим 

технологиям  

− осуществляет организацию и контроль здорового питания 

− составляет графики работ медицинского персонала   

− заполняет листки здоровья в классных журналах 

− организует профилактические осмотры обучающихся: барьерные 

медосмотры, углубленные медосмотры декретированных групп. Проводит 

анализ состояния здоровья детей, ведет текущий учет острой заболеваемости, 

травматизма 

− выявляет основные проблемы в области санитарии и гигиены, медицинской 

профилактики, определяет задачи и формы медицинской профилактической 

и коррекционной работы, разрабатывает план медицинских мероприятий 

− взаимодействует с другими специалистами Службы здоровья и педагогами, 

обеспечивает взаимодействие образовательного учреждения с медицинскими 

организациями и специалистами города 

− разрабатывает медико-педагогические мероприятия, рекомендации, 

предоставляет наглядную информацию по охране здоровья обучающихся 

− анализирует и разрабатывает рекомендации по повышению 

результативности профилактических и оздоровительных мероприятий, 

соблюдению санитарногигиенических требований в образовательном 

учреждении 

 

4. Функциональные обязанности руководителя валеологического звена 

Руководитель валеологического звена обязан:  

− участвовать в разработке Программы деятельности Службы здоровья, в 

планировании ее деятельности 

− изучать образ жизни и степень готовности участников образовательного 

процесса к здоровому образу жизни, влияние учебного режима, предметных 

областей, отдельных педагогов на функциональное состояние обучающихся 

− выявлять основные образовательные проблемы в области здоровья и образа 

жизни, определять задачи и формы образовательно-валеологической работы, 

разрабатывать план образовательных мероприятий 

− взаимодействовать с другими специалистами и педагогами, с организациями 

и специалистами города по организации образовательно-валеологическому 

направлению 

− реализовывать все направления деятельности Службы здоровья на основе 

командного взаимодействия, принципов паритета и взаимодополняемости 



− разрабатывать мероприятия, рекомендации, предоставлять наглядную 

информацию для педагогов, родителей, обучающихся по образовательно-

валеологическому направлению деятельности образовательного учреждения 

− анализировать результативность и осуществлять коррекцию образовательно-

валеологического направления деятельности образовательного учреждения  

− обеспечивать предъявление и распространение опыта валеологического 

направления деятельности образовательного учреждения. 

− осуществлять подготовку и проведение педагогических Советов, семинаров 

соответствующей тематики  

− осуществлять соблюдение техники безопасности в кабинетах 

 

5. Функциональные обязанности руководителя социально-педагогического звена             

Руководитель социально-педагогического звена обязан:   

− участвовать в разработке Программы деятельности Службы здоровья, в 

планировании ее деятельности 

− участвовать в проведении мониторинга, коррекции здоровья и 

индивидуального стиля жизнедеятельности обучающихся и педагогов 

− реализовывать все направления деятельности Службы здоровья на основе 

командного взаимодействия, принципов паритета и взаимодополняемости 

− проводить анализ состояния психологического климата в  образовательном 

учреждении   

− осуществлять планирование, проведение и анализ мероприятий звена 

− проводить разъяснительную работу с родителями   

− осуществлять организацию занятий с учителями и обучающимися    

− содействовать работе специалиста ответственного за организацию питания 

детей,  

− обеспечивать работу по взаимодействию с общешкольным родительским 

комитетом для осуществления контроля организации питания учащихся, 

качеством приготовления пищи, рационального составления меню; 

− содействовать работе по контролю за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм приготовления блюд; 

− производить контрольные завесы продукции в соответствии нормам; 

− осуществляет контроль за организацией питьевого режима в школе;  

− проводить совместно с медицинскими работниками и классными 

руководителями разъяснительную работу о пользе горячего питания с 

учащимися и родителями (законными представителями). 

6. Права специалистов Службы здоровья 

6.1 Права руководителя Службы здоровья 

Руководитель Службы здоровья образовательного учреждения имеет право:  

− делегировать полномочия специалистам Службы здоровья по вопросам 

организации здоровьесозидающей деятельности  

− участвовать в работе органов управления образовательным учреждением 

− вносить предложения по вопросам развития образовательного учреждения, 

его ресурсного  (кадрового,  учебно-методического,  материально-

технического) обеспечения, коррекции образовательного процесса и 

педагогической деятельности в образовательном учреждении на основе 

мониторинга здоровья 

− посещать занятия,  уроки,  иные мероприятия,  проводимые в 

образовательном учреждении для анализа и оптимизации образовательного 

процесса и педагогической деятельности на здоровьесозидающей основе  



− обращаться в научно-образовательные учреждения по вопросам научно-

методического обеспечения деятельности службы здоровья 

− ставить перед органами управления образованием вопросы, связанные с 

совершенствованием службы здоровья образовательного учреждения 

− повышать свою квалификацию (в случае необходимости проходит 

профессиональную переподготовку) по образовательным программам 

подготовки специалистов Службы здоровья, участвовать в подготовке 

педагогов и родителей обучающихся к здоровьесозидающей деятельности 

6.2.Специалисты Службы здоровья образовательного учреждения имеют право:  

− участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности Службы 

здоровья, и вносить предложения по ее совершенствованию 

− взаимодействовать с организациями и учреждениями, работающими в сфере 

обеспечения здоровья, при составлении индивидуальных оздоровительных 

программ обучающихся и педагогов 

− вносить предложения по вопросам развития образовательного учреждения, 

его ресурсного (кадрового, учебно-методического,  материально-

технического) обеспечения, коррекции образовательного процесса и 

педагогической деятельности в образовательном учреждении на основе 

мониторинга здоровья 

− повышать свою квалификацию (в случае необходимости проходит 

профессиональную переподготовку) по образовательным программам 

подготовки специалистов Службы здоровья, участвовать в подготовке 

педагогов и родителей обучающихся к здоровьесозидающей деятельности 

 


