
Государствепное бюджетное общеобрilзiO,в&т€.лLное учреждение гимназия ЛЬ 330
Невского района. Санк l,-tr [етербурга

ПР]4lКz\"]}

от 01.09.2022 лъ 54/5

<Об органпзации деятlэльности
школьной службы здоiровья
в 2022 12023 учебном гOду))

В связи с нач€ulом tlового 20221202З учебнtlго гоl,r, пll]1 ll.i,l l rl}ilю:
в целях формирования :)кологическоii к\/,льту])Ll. l() l]| ];,]{ здоровl,я и здорового образа жиЗнИ,

форш,rирования экологически безопасноЙ, ]дор()t,ь(]с{],. р,, |га tс щэЙ ин(,раструктуры образовательногО

учре}кдения, организации физку.гlьтурно-о:;;1ороl]tl-tlэ.tt,tlсii 1lабс,ты, пр{)светительской и методическОй

работы с педагогами, l]пециiulистами l]o пlltl(_,пr,,t,lаl i .)-,iрlны и укрепленИя ЗДороВЬя Детей.
просветительскоЙ работы с родителями (заьl:оннt,ltлIll Ll)]i 1),- lE иl еляi\Iи l. для чего:

1. Утвердить следующий r:ocTaB службы:
Черныпtева Ю.А.- заместитель дирек:то[rа по В['
Дуд"к О.К.- социальный педагоf
Арно Т.В.- педагог-псих()лог
Паймулкина Э.А.- учитель био":Iогии.С)Б )К

Щимбалюк С.В.- педагог-организатор ОIiЖ
2. Общее руководстttо школьной,:;r,ь:бой c)ltp{)l]o-1..l:tlи]l t'БО}'гимназии ЛГ93З0 возложиТЬ На

Чернышеву Ю.А., в обязанности которой lJходIlI:
,/ Подготовка и конт,роль за текl,щей tl отч,]1,I] эi.: ,ttcl ,],: ,ttlн,гацией. графиков и расписаний работы
специа,rистов школьной службы здороRья 14 пер()д,ztч\ liI l,,] rср)(дение директору гимназии не позднее
З0 сентября 2022.
,/ организация сов]!{естной рабоr-ы (]пеllиа.lllсt{)Еi

родителями воспитанник()в по вопросаNl формир,lг;аt,.tя
и здорового образа жизни,
3. НазначитьЧернышевуЮ.А.-за\Iс,стите.1, j,,l)er,l{rpiI lоВР-ответственнымлицомза:
,/ организацию и проведение \tонllто})инго] с(.rг. :lJ]: ], ]всржденного плана;
,/ организаци}о и пр(]ведение пpocBeTttl,e.lb,cKr,rl:i. .r[i ,,1 tblt.tleй работы с педагогиLIеским cocTaBoN,r

школы по вопросаN,t охраны и },крег.lени]{ :i;1,].lC| :l; детей. направленной на повышенИе
профессионzUIизма и коN{петентности вс€х rчастrl]1l.о: tl(j llL lсвзтельного процесса;
,/ организаtlию здор()вьесберегающей среды. Ip.Ile t.} ]ы здороl],]го образа жизни]
,/ координациисмеllицинскими,соцLlальньлiи,т. l. :;r;кбаьtиtхколы.района,города.
./ координации с меllицинскими, соц}lальн],l\4 i,t l.i -.t с,r.,,,т баr,tи uIколы, района, города.
4. Организовать осуществление деятеJlьн(]сти r:lr;.K",,I :( р{j)Еья в с()ответствии с Уставом школы,
годовыN,I перспективным планом, вн}треtIним ,г]:lу tlвtlпl |)3l)порядiiоl\,l. договором с родителями,
инструкциями, инс,грукта;ками, графикllми рабо,гt,l, pi]l.] :t L ]:llt.Ie\,l заняlий и т.п.
5. Социапьным педагогам провести всех B}t()Bb при lяt l;I)( с( у,чающихся. социа,rьный портрет классов/
школы. cBoeBpeмel]Ho в1,1являть и пред]тавлd,l,ь .tг(l ,11,Il1ц4ю адlt{инистрации школы о детях,
находящихся в трудной социальной сит},ации. lt] ,,'ie, t:Lll:H.lыx дслжным контролем со стороны

родителей (обеспечение одеждой, питание\,l и т.п,), с (, с| II,t,i tl бродяжнечеству и правонарушениям.
ВОСПИТЫВаЮЩИХ В УСЛОВИ]{Х, НаР)/ШаЮtЦИХ 1,1X ПРД;};:-.

6. Активно привлекать к ()овместноЙ рабоr,,r, со ItlK{,Ul()l- 1 rr агеlеЙ воспитанников. изучая их запросы
и удовлетворенность усJIовиямtл обученlt;я учаlIt11),:l jl tt l1,к()ле, повышая их ответственность за

здоровье своих детей.
7. Совместно с медицинскоЙ службоЙ шl]колы o{.)},lll:c1,1;. lягь контр()ль за соблюдением СанПиН,
работоЙ классных руксводителей по t];оспl,iта] lll,(] Jt, ][)оllого с,браза жизни. педагогов над

ll i(|лl,ной сJtужбы здоровья и педагогов с
, I:l ]J oI ическоt"l культуры. ценности здоровья

8. Контроль за выполнением приказа

,Щиректор ГБОУ гимн€lзия NЬЗЗ0
Невского района Санкт-Петербурга

:lненик} медицинских предписаний и

О.В.Кореневская


