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Положение
о здоровьесберегающей деятельности
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская художественная школа №3»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
положение
регулирует
здоровьесберегающую
деятельность
СПб ГБОУ ДОД «ДХШ № 3» (далее ОУ) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"
(вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660) и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также Уставом ОУ. Настоящее положение обеспечивает
комплексное решение задач по оздоровлению обучающихся, профилактике заболеваний,
психологической и социальной адаптации обучающихся, формированию навыков здорового образа
жизни, сохранению и укреплению здоровья в ОУ.
2. Цели и задачи
2.1. Целями здоровьесберегающей деятельности ОУ являются сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, развитие потребности в здоровом образе жизни. Обучение здоровью
в ОУ проводится систематически и непрерывно с учетом особенностей развития обучающихся.
2.2. Деятельность ОУ направлена на решение следующих задач:
реализация пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей, состояния здоровья;
использование инновационного опыта в организации профилактической деятельности.
3. Организация и функционирование
3.1. Образовательный процесс в ОУ регламентируется учебным планом, образовательными
программами, адаптированными к особенностям здоровья и психофизического развития ребенка, и
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями действующих СанПиН по организации
образовательного процесса.
Основополагающим в работе ОУ является формирование здоровьесберегающего пространства
при активном участии обучающихся, педагогического коллектива и родительской общественности.
3.2. Направления здоровьесберегающей деятельности ОУ:
создание благоприятной среды для обучающихся;
правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок;
учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка.
3.3. Организация здоровьесберегающей деятельности ОУ полностью соответствует действующим
санитарным правилам и нормативам.
Руководство ОУ обеспечивает повышение квалификации педагогического коллектива по вопросам
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реализации здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности.
3.4. Контроль за выполнением организации здоровьесберегающей деятельности осуществляется
администрацией школы совместно с Советом школы.
4. Содержание оздоровительной работы
четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;
гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня;
освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, использование
технологий урока, сберегающих здоровье учащихся.
5. Управление здоровьесберегающей деятельностью в ОУ.
5.1. Для разработки и внедрения программ здоровьесберегающей направленности в ОУ создается
координирующая группа.
5.2. Самоаудит здоровьесберегающей деятельности ОУ проводится администрацией два раза в год,
в начале и в конце учебного года, и включает оценку показателей среды, развития, здоровья и
уровня знаний, навыков и умений в области здоровья.
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