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План работы Кабинета здоровья 

по реализации мероприятий по внедрению системы мониторинга 

здоровья детей и здоровьесберегающих технологий2
 

на 2017 - 2018 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки прове-

дения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

/документ 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Институализация   созда-

ния Кабинета здоровья в 

образовательной органи-

зации 

декабрь 2017г. Семион О.А. 1. Приказ о создании 

Кабинета здоровья, 

2.Утверждение    

положения    о    

Кабинете здоровья, 

3. Внесение   измене-

ний   в  должностные 

инструкции, 

4. Назначение ответ-

ственного   должност-

ного лица, 

5. Утверждение плана 

внедрения системы 

мониторинга здоровья 

обучающихся, 

6. Внесение   

изменений в планы 

работы, в т.ч. ВШК 

2. Заключение   соглашения 

о сотрудничестве с Ми-

нистерством образования и 

науки Алтайского края, 

Региональным      

ресурсным   центром    

мониторинга здоровья 

обучающихся  (далее -    

РРЦ МЗО) 

декабрь 2017 г. Семион О.А. Соглашение    о     

сотрудничестве 

Организационно-методическое обеспечение 

3. Участие   во   

Всероссийской  

конференция  «Охрана   

здоровья   обучающихся 

с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях (г. Ростов-

на-Дону) 

ноябрь 2017 г. Семион О.А. Анализ опыта других 

регионов. 

Программа    деятель-

ности    образователь-

ной   организации   

по внедрению     

мониторинга здоровья 

детей с ОВЗ 

4. Участие   во   

Всероссийском конкурсе 

«Школа -территория       

здоровья 

ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Семион О.А. Выявление, анализ и 

презентация  лучшего 

опыта работы 



 среди    
образовательных 
организаций,   
реализующих 
адаптированные об-
разовательные   
программы 

   

5. Повышение   квалифика-

ции руководящих и педа-

гогических кадров в об-

ласти     организации     

и проведения 

мониторинга, 

использования   

здоровьесберегающих   

технологий 

Согласно плану-

графику    

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

Семион О.А. Документы,  

подтверждающие 

повышение 

квалификации 

6. Подготовка   помещения, 

создание    условий    

для размещения    

оборудования 

декабрь 2017 г. Семион О.А. Условия для 
установки 
оборудования 

7. Оснащение      

Кабинетов здоровья  

отечественным 

оборудованием   и   

программными 

комплексами для 

скрининга соматического,    

психического    и 

социального       

здоровья обучающихся 

декабрь 2017 г. -

январь 2018 г. 
Семион О.А. Наличие     

комплекта 

оборудования; акт   

приема-передачи 

оборудования; 

размещение   и    

подключение  

оборудования  

8. Оснащение     Кабинетов 

здоровья   информацион-

ными   материалами   по 

формированию  здорово-

го и безопасного образа 

жизни 

декабрь 2017 г. -

январь 2018 г. 

Семион О.А. Наличие     

комплекта 

информационных ма-

териалов 

9. Размещение информации 

о реализации проекта на 

сайте образовательной 

организации 

январь   2018 г., 

далее ежемесяч-

но 

Украинская О.Г. Размещение материа-

лов на сайте ОО (но-

вости,   события,   

содержание   

деятельности, 

результаты) 10. Внесение   изменений   

в программу здоровья об-

разовательной   организа-

ции 

январь 2018 г. Украинская О.Г. Программа здоровья 

11. Участие      в      

научно-практической  

конференции   «Здоровое   

поколение 21 века» 

ноябрь 2018 г. Украинская О.Г. Представление       
результатов   
здоровьесберегающей   
деятельности 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. Украинская 

О.Г. 
Сборник материалов 

 Мониторинг здоровья обучающихся 

13. Организация и проведе-
ние мониторинга здоро-
вья 

согласно плану-
графику 

Украинская О.Г. База данных 

14. Формирование    пакетов согласно плану- Украинская О.Г. Передача данных     в 

 сведении   о   проведении графику  региональный центр 

 мониторинга    

Профилактические мероприятия 

15. Корректировка     планов январь Украинская О.Г. План  работы  клубов 

 работы клубов (школ и сентябрь 2018 г.  (школ и др.) здоровья 

 др.) здоровья для детей и    

 их родителей (законных    
 представителей)         

для 

   

 пропаганды здорового    

 питания,  занятий  физи-    
 ческой  культуры  и  ак-    

 тивной   жизнедеятельно-    
 сти    

16. Проведение мероприятий По   отдельному Украинская О.Г. Позитивная динамика 

 оздоровительной и про- плану  оздоровительных   ме- 

 филактической  направ-   роприятии 

 ленности    

 


