№

План работы
кабинета здоровья КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная
школа-интернату
по реализации мероприятий по внедрению системы мониторинга
здоровья детей и здоровьесберегающих технологий
на 2020 год
мероприятия

Сроки
Ответственный
Ожидаемый
проведения исполнитель
результат
мониторинг здоровья и образа жизни обучающихся (воспитанников)
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения
1 Корректировка
Февраль
и качества
разовательного учреждения
2020
нормативных документов
Директор школы- Приказ об утверждении
о проведении мониторинга
интерната
плана работы кабинета
в школе-интернате
Некрасова О Н.
здоровья на 2019 год.
Зам. директора по План работы кабинета
УВР
здоровья на 2019 год
2 Организация и проведение Февраль - Руководитель
Сбор данных.
ноябрь 2020 кабинета
Работа с базой данных
мониторинга здоровья
АИС «Здоровье
здоровья
школьников Алтайского
Педагогкрая»
психолог
Медицинский
работник
3 1 этап: анализ и оценка Март 2020 Руководитель
условий
обучения
и
кабинета
Сбор и анализ данных в
воспитания детей
здоровья
АИС «Здоровье
Педагогшкольников Алтайского
психолог
края» в разделе
Медицинский
«здоровьесберегающая
работник
деятельность»
4 2 этап: анализ и оценка
Май 2020, Руководитель
Сбор и анализ данных в
результатов
Ноябрь 2020 кабинета
АИС «Здоровье
использования АПК по
школьников Алтайского
здоровья
диагностике и коррекции
края» в разделе
Педагогсостояния здоровья
«Результаты
психолог
использования АПК»
Медицинский
работник
5 3 этап: анализ и оценка Март, ноябрь Руководитель
физического
развития
2020
Сбор и анализ данных в
кабинета
детей
АИС «Здоровье
здоровья
школьников Алтайского
Педагогкрая» в разделе
психолог
«физическое развитие»
Медицинский
15% детей ежемесячно
работник
6 Анализ результатов
Ноябрь
Руководитель
Предложения по

мониторинга

разработке
кабинета
профилактических,
здоровья
оздоровительных и
Педагогкоррекционных
психолог
программ
Медицинский
работник
внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих и технологий воспитания
и обучения, направленных на формирование культуры здоровья и здорового образа
жизни у обучающихся (воспитанников)
1
Январь - март Рабочая группа
Программа
Корректировка
2020
здоровьесберегающей
программы
деятельности
здоровьесберегающей
деятельности
2
Апрель, Сотрудники
Включение
Подготовка методических
сентябрь кабинета
материалов в краевой
материалов по внедрению
2020
здоровья
сборник, стажерские
здоровьесберегающих
практики, методические
технологий с учетом
рекомендации
специфики обучения детей
с нарушениями слуха
3
2020
Зам. директора по Позитивная динамика
УВР
оздоро в ител ьн ых
Проведение мероприятий
оздоровительной и
мероприятий
профилактической
направленности
4 1 этап: анализ и оценка Март 2020 Руководитель
формирования культуры
кабинета
Сбор и анализ данных в
здоровья
и
здорового
здоровья
АИС «Здоровье
образа
жизни
у
Педагогшкольников Алтайского
обучающихся
психолог
края в разделе
Медицинский
«Здоровьесберегающая
работник
деятельность»
5 2 этап: анализ и оценка
Май 2020, Руководитель
Сбор и анализ данных в
АИС «Здоровье
ноябрь 2020 кабинета
результатов
школьников Алтайского
использования АПК по
здоровья
края в разделе
формированию культуры
Педагог«Результаты
здоровья
и
здорового
психолог
использования АПК»
образа
жизни
у
Медицинский
обучающихся
работник
6 3 этап: анализ и оценка Март - ноябрь Руководитель
физического
развития
2020
кабинета
Сбор и анализ данных в
детей по формированию
здоровья
АИС «Здоровье
культуры
здоровья
и
Педагогшкольников Алтайского
здорового образа жизни
психолог
края в разделе
Медицинский
«Физическое развитие»
работник
15% детей ежемесячно
7
Создание клубов здоровья Январь- Зам. директора по План работы клубов
для детей и их родителей сентябрь УВР
2020
(законных представителей)
для
2020

1

2

3

4

пропаганды
здорового
питания,
занятий
физической культуры и
активной
жизнедеятельности
повышение готовности педагогов и специалистов к здоровьесберегающей
деятельности
Размещение информации о ежемесячно Ответственный за
реализации проекта на
сайт
Размещение материалов
сайте
образовательного
на сайте ОУ
учреждения
Новости, события,
содержание
деятельности,
результаты
Зам. директора по Выявление и анализ
ИюньУчастие во
октябрь УВР
лучшего опыта работы
Всероссийском конкурсе
2020
«Школа - территория
здоровья» среди
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы
По плану Зам. директора по Прохождение курсов
Повышение
учреждения
УВР
квалификации
повышения
специалистов
квалификации
педагогами
Сентябрь
Участие в научноПредставление
2020
практической
результатов внедрения
конференции «Здоровое
мониторинга здоровья
поколение 21 века»
детей и
здоровьесберегающих
технологий

