
План работы Кабинета здоровья по реализации мероприятий по 

внедрению системы мониторинга здоровья детей и 

здоровьесберегающих технологий  

на 2017 - 2018 учебный год 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат / документ 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Институализация создания 

Кабинета здоровья в 

образовательной организации 

декабрь 2017г Некрасова О.Н. 

 

Некрасова О.Н. 

 

Хаблак И.С. 

 

Некрасова О.Н. 

 

Некрасова О.Н. 

 

 

Адова И.А.,  

Мягченко Л.В. 

1. Приказ о создании Кабинета 

здоровья. 

2. Утверждение положения о 

Кабинете Здоровья. 

3.Внесение изменений в 

должностные инструкции. 

3. Назначение ответственного 

должностного лица. 

4. Утверждение плана внедрения 

системы мониторинга здоровья 

обучающихся. 

5.Внесение изменений в планы 

работы, в т.ч. ВУК 

2. Заключение соглашения о 

сотрудничестве с Ми-

нистерством образования и 

науки Алтайского края. 

Региональным ресурсным 

центром мониторинга 

здоровья обучающихся (далее 

- РРЦ МЗО) 

октябрь 2017 г. Некрасова О.Н. 

 

Соглашение о сотрудничестве 

Организационно-методическое обеспечение 

3. Участие во Всероссийской 

конференции «Охрана 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

в общеобразовательных 

организациях  

(г. Ростов-на-Дону) 

ноябрь 2017 г. Некрасова О.Н. Анализ опыта других регионов. 
Программа деятельности 

образовательной организации по 

внедрению мониторинга здоровья 

детей с ОВЗ 

4. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Школа - 

территория здоровья» среди 

образовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные об-

разовательные программы 

ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Чичерина Е.Ф., 

Нестерова В.В. 

Выявление, анализ и презентация 

лучшего опыта работы 

5. Повышение квалификации 

руководящих и 

педагогических кадров в 

области организации и 

проведения мониторинга, 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий 

Согласно плану- 

графику КГБУ 

ДПО АКИПКРО 

Адова И.А., 

Мягченко Л.В. 

Документы, подтверждающие 

повышение квалификации 

6. Подготовка помещения, 

создание условий для 

размещения оборудования 

декабрь 2017 г. Ветров А.И. Условия для установки 

оборудования 

7. Оснащение Кабинета 

здоровья отечественным 

оборудованием и про-

граммными комплексами для 

скрининга соматического, 

психического и социального 

здоровья обучающихся 

декабрь 2017 г. - 

январь 2018 г. 

Ветров А.И. Наличие комплекта оборудования; 

акт приема-передачи 

оборудования; размещение и под-

ключение оборудования 



8. Оснащение Кабинета 

здоровья информационными 

материалами по 

формированию здорового и 

безопасного образа жизни 

декабрь 2017 г. - 

январь 2018 г. 

Суева И.Н., 

Краюшкина 

Л.В. 

Наличие комплекта 

информационных материалов 

9. Размещение информации о 

реализации проекта на сайте 

школы-интерната 

январь 2018 г., 

далее ежемесяч-

но 

Савко В.М., 

Чичерина Е.Ф. 

 

Размещение материалов на сайте 

ОУ (новости, события, содержание 

деятельности, результаты) 

10. Внесение изменений в 

программу развития краевого 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения для 

обучающихся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Новоалтайская 

общеобразовательная школа-

интернат» на 2015-2019 года в 

пункт III.5 формирование 

здорового образа жизни.  

январь - февраль 

2018 г. 

Адова И.А., 

Мягченко Л.В. 

Программа развития краевого 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Новоалтайская 

общеобразовательная школа-

интернат» на 2015-2019 годы 

11. Участие в научно- 

практической конференции 

«Здоровое поколение 21 

века» 

ноябрь 2018 г. Адова И.А., 

Мягченко Л.В. 

Представление результатов 

здоровьесберегающей деятель-

ности и мониторинга здоровья 

детей с ОВЗ 

12. Подготовка материалов по 

представлению опыта 

внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

специфики обучения детей в 

образовательной 

организации 

ноябрь 2018 г. Адова И.А., 

Мягченко Л.В., 

педагогические 

работники 

школы-

интерната 

Сборник материалов 

Мониторинг здоровья обучающихся 

13. Организация и проведение 

мониторинга здоровья 

согласно плану- 

графику 

Краюшкина 

Л.В. 

Савко В.М. 

База данных 

14. Формирование пакетов 

сведений о проведении 

мониторинга 

согласно плану- 

графику 

Краюшкина 

Л.В. 

Савко В.М. 

Передача данных в региональный 

центр 

Профилактические мероприятия 

15. Корректировка планов 

работы штабов органов 

ученического 

самоуправления школы-

интерната (санитарный, 

спорта) с целью пропаганды 

здорового питания, занятий 

физической культуры и 

активной жизнедеятельности 

январь 
сентябрь 2018 г. 

Мягченко Л.В. План работы штабов органов 

ученического самоуправления 

школы-интерната 

16. Проведение мероприятий 

оздоровительной и 

профилактической 

направленности 
 

по отдельному 

плану 

Мягченко Л.В. Позитивная динамика 

оздоровительных мероприятий 

 


