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I.Общие положения: 

Классный уголок здоровья – одно из составляющих звеньев здоровье формирующей и 

здоровьесберегающей среды. 

Уголок здоровья необходим в каждом образовательном учреждении. Школа играет 

ведущую роль в приучении детей к соблюдению элементарных правил гигиены и заботе о 

своем здоровье. Самый верный способ сохранить здоровье – это с малых лет приучать 

детей к здоровому образу жизни и вовремя информировать об опасных болезнях и мерах 

профилактики по борьбе с ними. В идеальном приближении школьник должен быть 

личностью духовно, физически и социально здоровой, способной управлять своим 

здоровьем и укреплять его. Обновлять информацию уголка здоровья необходимо 

еженедельно. Основной критерий эффективности работы – состояние физического, 

психологического, эмоционального и социального комфорта. Уголки здоровья должны 

быть размещены в открытом доступе для ознакомления с ними учащихся, родителей и 

других заинтересованных лиц. 
 

II. Цель и задачи: 

Цель: создание здоровьесберегающих и здоровьеформирующих условий организации 

образовательного процесса; формирование у обучающихся осознанного отношения к 

своему здоровью и физической культуре, навыков здорового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 
 

Оформление классного уголка здоровья решает следующие задачи: 

1. Расширение и обобщение кругозора учащихся по созданию здоровьеформирующей 

и здоровьесберегающей среды; 

2. Оценивание текущего уровня работы по созданию информационной среды 

учебного кабинета в области здорового образа жизни; 

3. Активизация участия школьников в пропаганде ЗОЖ. 

4. Интенсификация работы с медицинской сестрой; 
 

III. Основные требования к оформлению уголков здоровья: 

 наличие достоверной и адаптированной для детей и подростков информации о 

здоровом образе жизни, а также по проблемам алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулёза и др.; 

 наличие информации о проблемах, связанных с сохранением здоровья подростков, 
в том числе и по социально опасным заболеваниям;
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 информация для «Уголка здоровья» подыскивается, оформляется, обновляется 

учащимися, классными руководителями; 

 привлечение наглядного материала и наличие других разнообразных средств 
здоровьесбережения: плакаты, буклеты, наклейки, рисунки и т.п.; 

 оригинальность и творческий подход; 

 качество содержания (актуальность, возможность смены информации, научность, 

доступность информации, целесообразность); 
 

 эстетичность (шрифт, цвет, расположение материала на стенде, соотношение 

текста и иллюстраций); 
 

 соответствие информации возрастным особенностям школьников; 
 

 своевременное обновление информации. 
 
 

IV. Структура классного уголка здоровья: 
 

Информация постоянного и сменного характера: 

1.Наличие плана мероприятий, проводимых в данном учреждении по профилактической 

деятельности и формированию здорового образа жизни, и их результативность; 
 
2.Наличие достоверной и адаптированной для детей и подростков информации о здоровом 

образе жизни, по профилактике ПДД, а также по проблемам алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, ВИЧ/СПИД, простудных и инфекционных заболеваниях; 
 

3.Наличие информации о проблемах, связанных с сохранением здоровья подростков, в 

том числе и по социально-опасным заболеваниям. 
 
 

V. Сроки оформления уголка здоровья: 

Уголок здоровья должен быть оформлен к середине сентября нового учебного года. В 

конце сентября проводится смотр-конкурс классных уголков. 
 

VI. Проверка уголков здоровья: 

Проверка уголков здоровья проводится 1 раз в четверть, согласно плану воспитательной 

работы. Может быть проведена внеплановая проверка в случае обращения участников 

образовательного процесса к администрации школы по вопросу ненадлежащего 

оформления уголка здоровья. 
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