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ПОЛОЖЕНИЕ
о создании школьной рабочей группы по реализации пилотного 

проекта «Школьная медицина»
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность школьной рабочей 
группы по реализации пилотного проекта «Школьная медицина» (далее -  
рабочая группа) муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее -  школа).
1.2. Положение о рабочей группе разработано в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации на основании 
нормативно-правовых актов:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 №145-ФЗ);
- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 
изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 05.10.2015 №274-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом №436-Ф3 от 29.12.2010 г. «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
1.3. Состав рабочей группы определяется приказом руководителя 
образовательной организации из числа представителей коллектива, 
социальных партнеров.
1.4. В состав рабочей группы входят: председатель и члены рабочей группы 
из числа педагогических работников школы и социальных партнеров.



2. ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
- осуществление информационного, научно-методического
сопровождения проекта;
- разработка плана мероприятий по реализации проекта;
- разработка изменений и дополнений в школьную программу «Путь к 
здоровью» и план реализации проекта;
- внедрение школьной программы «Путь к здоровью» в работу 
педагогического коллектива;
- разработка нормативной и методической документации, регламентирующей 
реализацию школьной программы «Путь к здоровью»;
- повышение качества профессиональной деятельности педагогов, 
совершенствование их педагогического мастерства в области 
здоровьесберегающих технологий.

3. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Функциями рабочей группы являются:
- изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 
педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 
здоровьясбережения учащихся;
- осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной 
деятельности в области формирования здорового образа жизни и сохранения 
здоровья учащихся;
- выбор содержания и составление учебных планов, планов внеурочной 
деятельности, направленных на сохранение здоровья учащихся;
- предоставление информации о результатах работы по реализации проекта в 
управление образования и науки Тамбовской области, комитет образования 
администрации города Тамбова, управление здравоохранения Тамбовской 
области.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство 
рабочей группой осуществляет председатель группы, которым является 
заместитель руководителя образовательной организации.
4.2. Председатель группы:
- открывает и ведет заседания группы;
- осуществляет подсчет результатов голосования;
- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма;
- отчитывается перед педагогическим советом о работе группы.
4.3. Из своего состава на первом заседании рабочая группа избирает 
секретаря. Секретарь ведет протоколы заседаний рабочей группы, которые 
подписываются всеми членами группы. Протоколы группы носят открытый 
характер и доступны для ознакомления.
4.4. Члены Рабочей группы обязаны:



- присутствовать на заседаниях;
- голосовать по обсуждаемым вопросам;
- исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы.
4.5. Члены рабочей группы имеют право:
- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;
- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке 
дня;
- в письменном виде высказывать особые мнения;
- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.
4.6. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством 
голосов от численного состава рабочей группы.
4.7. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.
4.8. Оперативные совещания рабочей группы проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
4.9. Результаты рабочей группы доводятся до сведения педагогических 
работников на педагогическом совете школы.

5. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
5.1. Рабочая группа имеет право:
- вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные с 
реализацией проекта;
- требовать от работников образовательной организации необходимую 
информацию для осуществления глубокого анализа по вопросам 
здоровьясбережения учащихся;
- в отдельных случаях приглашать на заседание рабочей группы 
представителей общественных организаций, образовательных и медицинских 
учреждений;
- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
6.1. Рабочая группа несет ответственность за:
- выполнение плана мероприятий по проекта;
- качество и своевременность информационной, консалтинговой и научно
методической поддержки реализации проекта;
- выполнение плана работы по реализации проекта;
- своевременное выполнение решений педагогического совета по вопросам 
сохранения здоровья учащихся;
- компетентность принимаемых решений.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 
руководителем образовательной организации.
7.2. Срок действия настоящего Положения соответствует сроку реализации 
плана действий по реализации проекта.


