
 



 

    

Методист 
Т.Н.Шорохова 

Заместитель 
директора по ВР 
Н.В.Ермакова 

- Внесение изменений в 
должностные инструкции. 

- Внесение изменений в планы 
работы школы в связи с внедрением 
системы мониторинга здоровья 
обучающихся. 

2 Заключение Соглашения о 
сотрудничестве с 
Министерством образования 
Алтайского края, Региональным 
ресурсным центром 
мониторинга здоровья 
обучающихся (далее – РРЦ  
РЗО) 

Октябрь 2017г. Директор 
Т.В.Подтеп 

Соглашение о сотрудничестве 

Организационно – методическое обеспечение 

3 Участие во Всероссийской 
конференции «Охрана здоровья 
обучающихся с ОВЗ в 
образовательных организациях» 
(г. Ростов – на - Дону) 

Ноябрь 2017г. Заместитель 
директора по ВР 
Н.В.Ермакова 

- Анализ опыта регионов Российской 
Федерации по организации 
мониторинга здоровья обучающихся 
с ОВЗ. 

- Программа деятельности школы по 



внедрению мониторинга здоровья. 

4 Участие во Всероссийском 
конкурсе «Школа – территория 
здоровья» среди 
образовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
образовательные программы. 

Ноябрь - 
декабрь 2017г. 

Заместитель 
директора по ВР 
Н.В.Ермакова, 
методист 
Т.Н.Шорохова, 
учитель начальных 
классов 
Е.Н.Рудометова 

Выявление, анализ, презентация 
лучшего опыта работы 

5 Повышение квалификации 
руководящих и педагогических 
кадров в области организации и 
проведения мониторинга 
здоровья, внедрения 
здоровьесберегающих 
технологий 

декабрь 2017г. Директор 
Т.В.Подтеп 

Удостоверение, выданное ФГАОУ 
ДПО АПК и ППРО о повышении 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Внедрение системы мониторинга 
здоровья обучающихся с ОВЗ и 
здоровьесберегающих 
технологий» (9 человек) 

Материально – техническое обеспечение 

6 Подготовка помещений, 
создание условий для 
размещения оборудования 

Январь 2018г. Начальник 
хозяйственной 
группы 
Е.Ф.Бакаева 

Условия для установки 
оборудования 



7 Оснащение кабинета здоровья 
отечественным оборудованием 
и программными комплексами 
для скрининга соматического, 
психического и социального 
здоровья обучающихся. 

Январь 2018г. Директор 
Т.В.Подтеп,  

начальник 
хозяйственной 
группы 
Е.Ф.Бакаева 

- Наличие комплекта 
оборудования;  

- Акт приема – передачи 
оборудования; 

- Размещение и подключение 
оборудования. 

8 Оснащение кабинета здоровья 
информационными 
материалами по формированию 
здорового и безопасного образа 
жизни 

Январь 2018г. Заместитель 
директора по ВР 
Н.В.Ермакова 

Наличие комплекта 
информационных материалов 

9 Размещение информации о 
реализации проекта на сайте 
школы 

Январь 2018г., 
далее - 
ежемесячно 

Заместитель 

директора по ВР 

Н.В.Ермакова 

Размещение материалов на сайте 
(новости, события, содержание 
деятельности, результаты) 

10 Внесение изменений в 
программу «Формирование 
ценностного отношения к 
здоровому образу жизни» 

Январь 2018г., 
далее - 
ежемесячно 

Заместитель 

директора по ВР 

Н.В.Ермакова 

Программа «Формирование 
ценностного отношения к 
здоровому образу жизни» 



11 Участие в научно-практической 
конференции «Здоровое 
поколение 21 века» 

Ноябрь 2018 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Н.В.Ермакова 

Представление результатов 
здоровьесберегающей 
деятельности и мониторинга 
здоровья детей с ОВЗ 

12 Подготовка материалов по 
представлению опыта 
внедрения 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом специфики 
обучения детей с ОВЗ по слуху 

Ноябрь 2018 г. Учитель- 
дефектолог 
Н.В.Гагаринова, 
учитель РРС и ФП 
Т.И.Куппа 

Сборник материалов 

Мониторинг здоровья обучающихся 

13 Организация проведения 
мониторинга здоровья 

Согласно плану 
- графику 

Учитель- 
дефектолог 
Н.В.Гагаринова, 
врач – педиатр 
Магомедалиева 
Н.Л., педагог – 
психолог Колодина 
Н.Б. 

База данных 

14 Формирование пакетов 
сведений о проведении 
мониторинга 

Согласно плану 
- графику 

Учитель- 
дефектолог 
Н.В.Гагаринова, 
врач – педиатр 

Передача данных в региональный 
центр 



Магомедалиева 
Н.Л., педагог – 
психолог Колодина 
Н.Б. 

Профилактические мероприятия 

15 Корректировка планов работы 
(клубов, школ, лекториев) для 
детей, их родителей (законных 
представителей) для 
пропаганды здорового питания, 
занятий физической культурой 
и активной жизнедеятельности 

Январь-
сентябрь 2018г. 

врач – педиатр 
Магомедалиева 
Н.Л. 

План работы лектроия «Здоровье» 

16 Проведение мероприятий 
оздоровительной и 
профилактической 
направленности 

По отдельному 
плану 

Учитель- 
дефектолог 
Н.В.Гагаринова, 
врач – педиатр 
Магомедалиева Н.Л 
педагог – психолог 
Колодина Н.Б., 
учитель 
физкультуры 
В.В.Белов,  
учитель биологии 
Мальцева И.П. 

Позитивная динамика 
оздоровительных мероприятий 

 


