
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

0 ?  /Л . № Х Р /

Новоалтайск

«О внедрении системы мониторинга здоровья обучающихся 
и здоровьесберегающей деятельности»

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского 
края от 18.10.2017 №1361 «Об утверждении перечня мероприятий по вне
дрению в общеобразовательных организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, Алтайского края системы мониторинга здоровья обучающихся на 
основе отечественной технологической платформы»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать Кабинет здоровья.
2. Утвердить Положение о Кабинете здоровья.
3. Утвердить План работы Кабинета здоровья КГБОУ «Новоалтайская 

общеобразовательная школа-интернат» на 2017-2018 учебный год.
4. Утвердить План-график (дорожную карту) реализации мероприятий 

по внедрению системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечест
венной технологической платформы в рамках государственной программы Рос
сийской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышлен
ности» на 2013-2020 годы».

5. Утвердить План проведения информационной кампании по подготов
ке обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), со
трудников КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» к 
участию в реализации проекта по мониторингу здоровья на 2017-2018 учебный 
год.

6. Назначить Мягченко Любовь Викторовну, заместителя директора по 
УВР -  руководителем Кабинета здоровья; Савко Владимира Михайловича, пе- 
дагога-психолога, Илинчук Светлану Александровну, педагога-дефектолога -  
ответственными за проведение социально-психологического мониторинга; 
Краюшкину Ларису Викторовну, медицинского работника -  ответственным за 
проведение мониторинга показателей здоровья с помощью АПК.

7. Хаблак Инне Сергеевне, инспектору по кадрам внести дополнения в 
должностные инструкции руководящих и педагогических работников, участ
вующих в реализации мониторинга здоровья обучающихся и здоровьесбере
гающей деятельности образовательной организации.



Срок-22.12.2017.
8. Хаблак Инне Сергеевне, инспектору по кадрам ознакомить сотрудни

ков с изменением должностных инструкций.
С рок-22.12.2017.
9. Чичериной Екатерине Федоровне, социальному педагогу обеспечить 

получение информированных согласий родителей на проведение доврачебного 
диагностического обследования с помощью аппаратно-программного комплек
са в образовательной организации и деятельность по формированию здорового 
образа жизни обучающихся.

С рок-28.12.2017.
10. Внести изменения в планы работы сотрудников, участвующих в ор

ганизации и проведении мониторинга здоровья обучающихся.
С рок-22.12.2017.
11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместите

ля директора по УВР Мягченко Любовь Викторовну.

Выписка верна: Хаблак И.С.


