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План-график (дорожная карта) реализации организацией мероприятии по 
внедрению в КБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» 

системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной 
технологической платформы в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»
на 2013-2020 годы»

№ п.п.
Описание мероприятий, предусмотренных в плане- 

графике с указанием плановых количественных 
параметров (при наличии)

Плановый срок 
реализации, 

утверждённый актом 
(документом)

1. Совещание при директоре «Школы, содействующие 
укреплению здоровья, -  действенная модель 
новой школы России»

30.11.2017

2. Повышение квалификации работников школы- 
интерната по вопросам внедрения системы мониторинга 
здоровья обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и здоровьесберегающих 
технологий

Ноябрь 2017 
Март 2018

3. Участие педагогов в краевом этапе Всероссийского 
конкурса «Школа -  территория здоровья»

Ноябрь 2017

4. Семинар «Внедрение системы мониторинга здоровья 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и здоровьесберегающих технологий»

январь 2018

5. Оборудование информационного стенда для 
обучающихся и их родителей по проблемам сохранения 
и укрепления здоровья

январь 2018

6. Разработка и утверждение плана мероприятий по 
внедрению системы мониторинга здоровья 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

7. Создание на школьном сайте раздела «Мониторинг 
здоровья обучающихся»

январь 2018

8. Укомплектование информационно - библиотечного 
фонда научно-методической литературой по 
здоровьесберегающим технологиям

январь2018, далее 
постоянно

9. Заседания МО по вопросам взаимодействия со 
специалистами (руководителем Кабинета здоровья, 
медицинскими работниками, специалистами 
педагогического сопровождения) по пропаганде и 
обеспечению здорового образа жизни воспитанников.

январь 2018 
март 2018

10. Информационные классные часы по вопросам 
ознакомления с системой мониторинга здоровья 
обучающихся, воспитанников с ОВЗ в рамках

февраль 2018
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Федерального пилотного проекта «Мониторинг 
здоровья»

11. Организация и проведение мониторинга здоровья 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

1 раз в год

12. Обработка результатов мониторинга здоровья 1 раз в год
13. Педагогический совет «Здоровьесберегающие 

технологии в обучении, воспитании и развитии детей с 
ОВЗ в рамках Федерального проекта «Мониторинг 
здоровья»

март 2018

14. Классные родительские собрания с целью ознакомления 
родителей и законных представителей с региональной 
моделью внедрения системы мониторинга здоровья и 
здоровьесберегающей деятельности.

март 2018

15. Оформление паспорта здоровья для каждого класса, 
внесение результатов мониторинга здоровья 
обучающихся с ОВЗ

Апрель, май

16. Информирование коллектива о результатах 
мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ

Май

17. Ознакомление родителей (законных представителей) с 
результатами мониторинга здоровья обучающихся с 
ОВЗ

Май

18. Разработка рекомендаций для улучшения 
здоровьесберегающей среды школы

Июнь

19. Взаимодействие с детской поликлиникой КГБУЗ 
«Городская больница им. В Л. Литвиненко» г. 
Новоалтайска

Постоянно

20. Взаимодействие со спортивным клубом Белоярского 
микрорайона «Метеор», МБУ ДО ДЮСШ города 
Новоалтайска

Постоянно

21. Дни здоровья Сентябрь, январь, 
май

22. Организация и проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий (лыжная база, каток, бассейн)

По сезону

23. Участие во Всероссийских (летних и зимних) 
спартакиадах по спорту глухих детей

Постоянно

24. Легкоатлетический кросс среди обучающихся, 
воспитанников с нарушением слуха, зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата краевых 
государственных общеобразовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья

ежегодно

25. Открытый чемпионат Алтайского края по настольному
теннису

ежегодно

26. Городской турнир по многоборью ежегодно
27. Г ородской турнир по многоборью ежегодно
28. Открытая городская спартакиада для людей с 

ограниченными возможностями здоровья
ежегодно
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29. «Лыжня России» ежегодно


