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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центре укрепления и сохранения здоровья

1.Общие положения

1. Центр укрепления и сохранения здоровья (далее «Центр») создан на базе ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6».

2. Целью деятельности «Центра» является содействие администрации гимназии и 
педколлективу:

в создании условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 
психического и социального здоровья обучающихся;
в создании условий всем участникам образовательного процесса в приобретении 
умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на 
здоровье и здоровый образ жизни.

3. Задачами «Центра» являются:
формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 
особенностях и резервных возможностях организма обучающихся;

- разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ 
оздоровления обучающихся с учётом особенностей развития и индивидуальных 
особенностей;

- разработка рекомендаций педагогам по оптимизации обучения на 
валеологической основе;

- разработка образовательных программ, направленных на обучение обучающихся 
здоровому образу жизни.

2.0сновные направления деятельности «Центра»

«Центр» осуществляет свою деятельность по направлениям:

>  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
предлагает систему закаливающих процедур,
психологических и коррекционных мероприятий, организацию 
двигательной активности.

> ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
предполагает обучение участников образовательного
процесса методикам самодиагностики, самооценки,
самокоррекции, самоконтроля и саморазвития
индивидуальных возможностей организма; формирование ценностных 
установок на здоровье, здоровый образ жизни.



> КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА
обеспечивает исследование состояния здоровья обучающихся, выделяет 
«группы риска».

> КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
предоставляется всем участникам образовательного процесса по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья.

3. Организация деятельности «Центра»

1. Центр» в своей работе руководствуется международными актами в области защиты 
прав детей, Законом РФ «Об образовании», законодательными и нормативными правовыми 
актами Министерства образования РФ, окружного и городского Управления образования, 
настоящим положением и Уставом гимназии.

2.Деятельность «Центра» реализуются в следующих формах работы: 
проведение уроков здоровья, тренингов, практических занятий, семинаров,

конференций, просвещение через средства массовой информации, ведение аналитической 
деятельности.

3.Мероприятия оздоровительного, реабилитационного, санитарно гигиенического 
характера осуществляется медицинскими работниками, учителями биологии, педагогами - 
психологами, социальными педагогами, воспитателями ГПД, педагогами дополнительного 
образования и другими специалистами гимназии.

4. «Центр» взаимодействует с учреждениями здравоохранения, социального развития, 
физической культуры.

5. Контроль за деятельностью «Центра» и обеспечение взаимодействия 
с необходимыми учреждениями, организациями осуществляется 
директором гимназии.

6. В состав «Центра» входят следующие специалисты: медицинский работник, учителя 
биологии, заместитель директора по воспитательной работе, психологи, социальные педагоги, 
учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012, Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», Уставом гимназии.
1.2. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность, порядок, систему 

оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ЛГ 
МБОУ «Гимназия №6» (в дальнейшем именуемом по тексту Положения -  Гимназия) при 
освоении следующих основных общеобразовательных программ:
- образовательной программы начального общего образования;
- образовательной программы основного общего образования;
- образовательной программы среднего общего образования.
1.3. Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) основной 
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 
внутригимназического мониторинга качества образования
1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся -  это систематическая проверка 
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогическими работниками в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 
программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 
результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (в дальнейшем именуемыми по тексту 
Положения -  ФГОС).
1.5. Промежуточная аттестация -  это форма оценки степени и уровня освоения учащимися 
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Промежуточная 
аттестация обучающихся проводится с целью повышения ответственности гимназии за 
результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 
образовательных программ каждого года обучения в гимназии, за степень усвоения 
обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта, 
определённого образовательной программой в рамках учебного года в целом.
1.6. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы 
проведения промежуточной аттестации обучающихся.
1.7. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 
переводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 
администрацией, а также административного контроля.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ №6»

1. Общие положения.

1.1. Педагогический совет является одним из коллегиальных органов управления 
Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №6» (далее ЛГ МАОУ «Гимназия №6») для рассмотрения 
основных вопросов организации образовательной деятельности. Педагогический совет 
школы создается на основании ст.26, п.4 закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.2. В состав педагогического совета входят все педагогические работники, 
состоящие в трудовых отношениях с ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (в том числе 
работающие по совместительству).

1.3. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 
ЛГ МАОУ «Гимназия №6». Решения педагогического совета оформляются протоколом.

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 
педагогического коллектива. Решения, утвержденные приказом по ЛГ МАОУ «Гимназия 
№6», являются обязательными для исполнения.

2. Компетенция педагогического совета.

2.1. Разработка и принятие рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), образовательных программ, учебных планов работы ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6», программы развития ЛГ МАОУ «Гимназия №6», локальных 
нормативных актов.

2.2. Определение методов, средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий;

2.3. Определение режима занятий, время начала и окончания занятий;
2.4. Определение списка учебников в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 
программ;

2.5. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

2.6. Установление порядка результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ внеурочной деятельности;

2.7. Определение содержания методической работы ЛГ МАОУ «Гимназия №6»;
2.8. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;
2.9. Принятие решения о переводе обучающихся на другую форму обучения;
2.10. Принятие решения о переводе обучающихся в другой класс, отчислении и 

восстановлении учащихся;
2.11. Принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации;
2.12. Принятие решения о выдаче документов государственного образца 

выпускникам ЛГ МАОУ «Гимназия №6»;
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