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Положение 

об организации консультационной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья и иной не противоречащей целям 

создания образовательного учреждения деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила об организации консультационной, просветительской 

деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.28 п.5). 

1.2. Настоящие правила регулируют организацию консультационной, 

просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ю.А. Гагарина города Туринска (далее - 

Школа). 

 

2. Цели и задачи консультационной, просветительской деятельности 

2.1. Основной целью осуществления консультационной  и  просветительской 

деятельности является разъяснение прав и гарантий обучающихся и 

воспитанников в сфере охраны здоровья. 

2.2. Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения; 

- половое воспитание и просвещение; 

- передача знаний в области личной гигиены и санитарных норм и правил. 

 

3. Лица, осуществляющие консультационную, просветительскую 

деятельность 

3.1. Просветительская деятельность может осуществляться медицинским 

работником, закрепленным за Школой, педагогическими работниками Школы. 

3.2. Указанная деятельность может осуществляться лицами, приглашенными 

администрацией школы. 

3.3. В рамках воспитательной работы Школы к консультационной и 

просветительской работе с детьми, родителями (законными представителями) 

могут быть допущены иные лица, представляющие организации 

здравоохранения, общественные организации. Данные лица должны иметь 

соответствующую квалификацию и полномочия от направившей их 

организации. Решение о допуске данных лиц принимает директор школы. В 

отсутствие директора – его заместитель, исполняющий обязанности директора 



либо лицо, назначенное приказом по школе ответственным за организацию 

медицинского обслуживания в школе.  

 

4. Формы консультационной, просветительской деятельности 

4.1. Просветительская деятельность может осуществляться в форме классных, 

групповых или индивидуальных занятий, а также в форме стенной печати, 

распространения листовок, выпуска санитарных бюллетеней.  

5. Порядок ведения консультационной и просветительской деятельности 

5.1. Ведение консультационной и просветительской деятельности 

определяется планом работы Школы на учебный год. 

5.2. При организации консультативной и просветительской деятельности 

обеспечивается взаимодействие Школы и внешних структур: органов 

социальной защиты, здравоохранения, средств массовой информации,  

исполнительной власти в решении задачи охраны здоровья подрастающего 

поколения. 

5.3. Просветительская деятельность осуществляется  под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе. 

5.4. Заместитель директора по воспитательной работе:  

-  обеспечивает педагогов Школы научно-публицистической, научно-

методической литературой по вопросам организации просветительской 

деятельности;  

-  организует изучение федеральных,  региональных, муниципальных 

документов по вопросам охраны здоровья; 

-    организует и проводит  тематические педсоветы и семинары по вопросам 

организации просветительской деятельности;  

-  контролирует выполнение плана проведения просветительской 

деятельности по вопросам охраны здоровья; 

- координирует деятельность педагогического коллектива по организации 

просветительской деятельности. 

 

6. Содержание консультационной, просветительской деятельности 

6.1. Просветительская деятельность включает в себя оказание 

консультационной помощи по возникающим у обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  вопросов, а также формирование у них новых (или 

совершенствование существующих) знаний в области охраны здоровья. 

6.2. Приоритетным направлением консультирования является разъяснение 

вопросов,  связанных с половой жизнью, заболеваниями,  передающимися 

половым путем, наркоманией и алкоголизмом. Зависимостями, со спортивной 

деятельностью, ВИЧ-инфекцией, личной гигиеной, способами профилактики и 

предупреждения социально опасных заболеваний. 

 

7. Иная деятельность в сфере охраны здоровья 

7.1. К деятельности в сфере охраны здоровья относятся также первая 

медицинская помощь, спортивно-оздоровительные мероприятия, организация 

здорового питания, контрольные мероприятия по соблюдению СанПиН.  



7.2. Порядок  участия обучающихся в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях Школы регламентируется Положением о порядке посещения 

обучающимися мероприятий по выбору. 

7.3. Порядок оказания первой медицинской помощи регламентируется 

договором между МАОУ СОШ № 3 и ГБУЗ СО «Туринская ЦРБ  им. О.Д. 

Зубова», а также должностными обязанностями медицинских работников, 

закрепленных за Школой. 

7.4. Организация питания регламентируется Положением об организации 

питания в школе. 

7.5. Контрольные мероприятия  по соблюдению СанПиН регламентируются 

Планом работы школы на каждый учебный год и Положением о 

внутришкольном контроле. 

 

8. Мониторинг эффективности проведения  консультационной, 

просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья и 

иной деятельности 
  

8.1. Эффективность проведения в Школе консультационной, 

просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья и иной 

деятельности, не противоречащей целям создания Школы,  подвергается 

комплексному анализу. 

8.2. Результаты мониторинга отражаются в публичном докладе Школы по 

итогам учебного года и содержат следующую информацию: 

 - состояние травматизма (детского дорожно-транспортного, во время учебного 

процесса), заболеваемости обучающихся;  

- инновационная деятельность Школы по вопросам охраны здоровья; 

 - состояние правонарушений несовершеннолетних (употребление алкоголя, 

психоактивных веществ);  

- состояние питания обучающихся;  

- достижения коллектива и обучающихся (участие, результативность) в 

конкурсах, других мероприятиях по вопросам охраны здоровья.   
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