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ПРОГРАММА 

«Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (умственной отсталостью)» 

 на 2017 - 2020 годы 

 

ПАСПОРТ 

Программы «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (умственной отсталостью)»  

на 2017 - 2020 годы 

 

Наименование 

программы  

Программа  «Сохранение и  укрепление здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью)» на 2017 - 2020 годы (далее – 

«Программа») 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта о 

разработке 

программы 

Распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 29.09.2017 № 2097-р о распределении субсидий, 

направляемых в 2017 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходов по внедрению в 

общеобразовательных организациях системы мониторинга 

здоровья обучающихся на основе отечественной 

технологической платформы в рамках подпрограммы 

«Развитие производства медицинских изделий» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» на 2013-2020 годы, в соответствии с 

постановлением Администрации Алтайского края 20.12.2013 

№ 670 «Об утверждении государственной программы 

Алтайского края «Развитие образования и молодежной 

политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы» 

Государственный 

заказчик программы 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Цель и задачи 

программы 

Цель - создание в КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная 

школа-интернат №2» эффективных условий для сохранения и 

укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья (умственной отсталостью); 

задачи:  

-повышение уровня здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья (умственной отсталостью); 

-обеспечение психологического комфорта и безопасности с 

целью снижения потерь здоровья детей; 

-создание единого образовательного пространства, 

призванного формировать культуру безопасного поведения и 

здорового образа жизни детей с ограниченными 

возможностями здоровья (умственной отсталостью); 

-развитие физической культуры и детско-юношеского спорта; 

-обеспечение оптимального режима и рациона школьного 

питания, формирование у обучающихся культуры здорового 

питания; 
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-совершенствование подготовки кадров, обеспечивающих 

процесс сохранения и укрепления здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью) 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели  программы  

-доля обучающихся,  систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

-доля охваченных двухразовым горячим питанием 

обучающихся, время пребывания которых в школе превышает 

8 часов; 

-численность сотрудников школ, прошедших  повышение 

квалификации в области сохранения и  укрепления здоровья 

детей с ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью); 

-снижение уровня нервно-психических заболеваний 

школьников;  

-доля обучающихся, обеспеченных паспортом здоровья 

школьника  

Сроки реализации 

программы 

2017-2020 годы 

Исполнители 

основных 

мероприятий  

КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат 

№2» 

Объемы и источники 

финансирования 

программы по годам  

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в 

соответствии с законом о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период. Для выполнения ряда 

мероприятий могут быть привлечены средства учреждения, 

благотворительных фондов, иных учреждений и организаций, 

в соответствии с Российским законодательством. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности  

-увеличение доли детей, имеющих положительную динамику 

состояния здоровья по результатам диспансеризации  до 75 %; 

-увеличение доли обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 40%; 

-увеличение охвата двухразовым горячим питанием 

обучающихся, время пребывания которых в школе превышает 

8 часов, до 100%; 

-увеличение численности сотрудников школы, прошедших 

повышение квалификации в области сохранения и  укрепления  

здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью),  до 45%. 

-снижение уровня нервно-психических заболеваний 

обучающихся на 30%; 

-увеличение доли обучающихся, обеспеченных паспортом 

здоровья школьника, до 100% 

 

1. Общие положения 

1.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия программы 

 

Объектом регулирования программы является система сохранения и укрепления  

здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями), предметом – здоровье детей с ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью), сферой действия – образовательная здоровьесберегающая 
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среда, совокупность условий обучения и воспитания  детей в КГБОУ «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат №2». 

 

1.2. Понятия и термины, используемые в программе 

 

Здоровье – совокупность статических (морфологических) и динамических 

(функциональных) свойств, позволяющих ребенку адаптироваться  к  окружающей среде, 

способность к эффективной поведенческой социальной и биологической активности; 

психическое здоровье - совокупность психических свойств человека, позволяющих 

в процессе формирования личности, поведения, направленного на удовлетворение 

собственных потребностей, осознать свою функциональную значимость; 

репродуктивное здоровье – состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, обеспечивающее возможность вести безопасную и 

эффективную  половую  жизнь, в  сочетании со способностью воспроизводить здоровое 

потомство в количестве и в сроки, определённые самим индивидуумом; 

здоровый образ жизни – модель поведения человека и главное условие укрепления 

и сохранения здоровья как инструмента достижения социально значимых ценностей; 

образовательное пространство – многомерная организационно-содержательная 

структура, обеспечивающая реализацию приоритетов региональной образовательной 

политики. Образовательное пространство детей школьного возраста включает собственно 

школу, внешкольные учреждения, семью и общественность;  

здоровьесберегающие технологии – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога. 

дети с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

 

1.3. Нормативно- правовая база 

 

• Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7.08.2009 г. №1101-р. 

• Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р. 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 302. 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 294. 

• Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2015 года № 1297. 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 295; 

• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р. 
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• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016 г.); 

•          СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ»; 

•         СанПиН 2.4.2.3259-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям, содержанию и организации режима организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

•         Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 2097-р о 

распределении субсидий, направляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по внедрению в 

общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на 

основе отечественной технологической платформы в рамках подпрограммы «Развитие 

производства медицинских изделий» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы, в 

соответствии с постановлением Администрации Алтайского края 20.12.2013 № 670 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования и 

молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы»; 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсалостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(Зарегестрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35850)  

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

•          Устав учреждения.  

 

 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Здоровье детей с ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью) формируется под воздействием комплекса факторов, важнейшими из которых 

являются социальные (образ жизни, условия воспитания и обучения, уровень медицинского 

обслуживания и т.д.), биологические (включая наследственность), экологические. 

Проводимые в России исследования в области здоровья детей показали, что 

существующая ныне система обучения порождает дефицит движения, который в младших 

классах составляет более 40%, а в старших – 85%. Это влечет за собой нарушение функции 

позвоночника, остроты зрения, деятельности нервно-психической и сердечно-сосудистой 

системы. 

В последние годы наблюдается рост общей заболеваемости подростков, которая 

составляет 2300 случаев на 100 тысяч детей подросткового возраста; 33,4% юношей 

призыва 2010 года  непригодны к службе в армии по состоянию здоровья или пригодны с 

ограничениями; более 30% подростков не входят в 1 и 2 группу здоровья и имеют 

заболевания, оказывающие отрицательное влияние на формирование репродуктивной 

системы.  

Имеется тенденция роста первичной инвалидности детей в период от младшего (4 - 

7 лет) до старшего (15 - 17 лет) возраста и общей инвалидности в возрастной группе от 0 до 

17 лет на 9,7% (с 1999 по 2010 гг.). Анализ данных первичной инвалидности детей и 

подростков, проведённый Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю и ФКУ 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю», показал, что 
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ведущими причинами первичной инвалидности в структуре заболеваемости являются 

психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы, болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни глаз и их придаточного 

аппарата.  

Мировой опыт, выводы авторитетных исследователей, наблюдения педагогов и 

родителей говорят о том, что здоровье подрастающего поколения серьезно страдает  

непосредственно в процессе учебно-познавательной деятельности. Это обусловлено тем, 

что современная система образования строится по модели, которая создана с нарушением 

базовых законов развития человека как биологического и социального вида. К таким 

законам относятся законы доминирования вертикализации тела в процессе развития 

ребёнка и закон доминирования чувственных каналов восприятия мира и эмоционально 

значимых впечатлений. В результате систематического нарушения действия этих законов 

происходит дисфункция развития тела, в том числе произвольно-волевой и психомоторной 

сфер, а в конечном счёте подрывается детородная способность и психическое и физическое 

здоровье.  

Важным фактором сохранения здоровья детей и подростков в условиях 

образовательного процесса является соответствие общеобразовательных учреждений 

санитарным правилам и нормам. Создание современных условий обучения стало ключевой 

задачей в области сбережения здоровья детей. Эта работа проводится системно на 

протяжении последних лет, причем особое внимание уделяется созданию безопасных 

условий обучения.  

Очевидно, что санитарно-гигиенические нормы, соблюдение которых является 

неотъемлемой частью оздоровительной работы, относятся к управляемым факторам 

сохранения здоровья детей и способны его улучшить.  

Другим важным условием сохранения и укрепления здоровья детей является 

создание оптимального режима двигательной активности, организация систематических 

занятий физической культурой и спортом.  

В соответствии с базисным учебным планом введен 3-й час физической культуры.  

В КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2» к настоящему 

времени накоплены значительные ресурсы для выхода на качественно новый уровень 

создания единого образовательного пространства, призванного формировать здоровый 

образ жизни школьников с ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью): реализуются дополнительные образовательные программы по 

формированию навыков здорового образа жизни, имеются необходимые ресурсы. 

Вместе с тем  результаты проводимой работы не достигли требуемого уровня. 

Необходимо расширить эту сеть и включить в учебный процесс образовательные 

программы по формированию навыков безопасного поведения и здорового образа жизни.  

Принятие программы, которая будет направлена  прежде всего на сохранение и 

укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью), позволит вывести на качественно новый уровень систему 

здоровьесберегающего образования, существенно увеличить число детей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни.  

 

3. Основные цели, задачи и системные мероприятия программы 

 

Целью программы является создание в КГБОУ «Рубцовской общеобразовательной 

школе-интернате №2»  эффективных условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью). 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) повышение уровня здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью), обеспечение в учреждении психологического комфорта и 

безопасности.   
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Реализация этой задачи предполагает построение целостной системы 

здоровьесбережения, включающей следующие компоненты: создание в рамках 

модернизации системы образования современных санитарно-гигиенических условий, 

приобретение удобной школьной мебели, нового технологического оборудования 

школьных столовых и дополнительных комнат психологической разгрузки, оборудования 

для психолого-педагогических, медико-социальных кабинетов, разработку и внедрение 

программ медиабезопасности, профилактику употребления психоактивных веществ, 

мониторинг за уровнем заболеваемости у детей и преподавателей. Кроме того, 

предусмотрено на базе оборудованных медицинских кабинетов создать информационные 

центры здоровья и организовать мониторинг состояния физического и психологического 

здоровья путем внедрения паспорта здоровья школьника; 

2) создание единого образовательного пространства, призванного формировать 

культуру безопасного поведения и здорового образа жизни школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (умственной отсталостью). 

Для решения задачи необходимо включить учебно-методическое и информационное 

обеспечение процесса, а также проведение психологических обследований на предмет 

потребления обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью)  психоактивных веществ. В результате увеличится доля обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) с которыми будет 

проводиться психологическое тестирование с целью выявления у обучающихся признаков 

потребления психоактивных веществ; 

  3) развитие в учреждении физической культуры и детско-юношеского спорта.   

Данная задача будет решаться через создание на базе учреждения кружков и секций. 

Кроме того, предусмотрено повсеместное проведение обязательного школьного этапа 

всероссийских соревнований «День сдачи ГТО» и «Президентские состязания ( игры)» для 

всех обучающихся; 

4) обеспечение оптимального режима и рациона школьного питания, формирование 

у обучающихся культуры здорового питания. 

Задача решается путем введения режима  двухразового горячего питания для 

обучающихся, время пребывания которых в школе превышает 8 часов. Также 

предполагается проведение мероприятий, направленных на формирование культуры 

здорового питания; 

5) совершенствование  подготовки  кадров, обеспечивающих процесс сохранения и 

укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью). 

Решение задачи предполагает реализацию комплекса мероприятий по повышению 

квалификации, профессионального мастерства в области здоровьесберегающих технологий 

учителей-предметников, учителей физической культуры, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, а также школьных поваров и медицинских работников.   

По итогам программы возрастет уровень обеспеченности педагогами, 

подготовленными в области сохранения и  укрепления здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья (умственной отсталостью). 

 

4. Ресурсное обеспечение программы 

 

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом 

о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

5. Оценка эффективности реализации программы 

 

Методика расчета индикаторов результативности программы состоит в следующем: 



8 

Доля детей, имеющих положительную динамику состояния здоровья по результатам 

диспансеризации (1 и 2 группа здоровья), рассчитывается по формуле: 

                                     DZ1 

                        D1 =                    х 100%, где: 

                                     DZ 

D1 - доля детей, имеющих положительную динамику  состояния здоровья (по 

результатам диспансеризации); 

DZ1 - количество детей, имеющих положительную динамику состояния здоровья (по 

результатам диспансеризации); 

DZ - количество детей школьного возраста, прошедших диспансеризацию. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, рассчитывается по формуле: 

                                     DS1 

                       D2 =                   х 100%, где: 

                                     DS2  

D2 - доля детей, систематически занимающихся спортом; 

DS1 - количество детей, систематически занимающихся спортом; 

DS2   -  количество детей школьного возраста. 

Доля охваченных двухразовым горячим питанием обучающихся, время пребывания 

которых в школе превышает 8 часов, рассчитывается по формуле: 

                                     DР1 

                       D3 =                   х 100%, где: 

                                     DР2  

D3 - доля школьников, обучающихся в школе более 8 часов и получающих  

двухразовое горячее питание; 

DР1 - количество школьников, обучающихся в школе более 8 часов и получающих 

двухразовое горячее питание; 

DР2  - количество детей школьного возраста, обучающихся в школе более 8 часов. 

Численность сотрудников школ, прошедших  повышение квалификации в области 

сохранения и  укрепления здоровья детей школьного возраста, рассчитывается по формуле: 

                                      СP 

                       D4 =                   х 100%, где: 

                                     СN 

D4  - доля сотрудников школ, прошедших повышение квалификации в области 

сохранения и  укрепления здоровья детей школьного возраста;  

СP - количество сотрудников школ, прошедших повышение квалификации в области 

сохранения и  укрепления здоровья детей школьного возраста; 

СN - количество сотрудников школ, нуждающихся в повышении квалификации в 

области сохранения и укрепления здоровья детей школьного возраста. 

Снижение уровня нервно-психических заболеваний школьников рассчитывается по 

формуле: 

                                     P 

                        F =                   х 100%, где: 

                                     P1 

F - снижение уровня нервно-психических заболеваний у детей школьного возраста 

после реализации мероприятий программы; 

P - уровень нервно-психических заболеваний у детей школьного возраста в 

результате реализации мероприятий программы; 

P1 - исходный уровень нервно-психических заболеваний у детей школьного 

возраста. 

Доля обучающихся, обеспеченных паспортом здоровья школьника, рассчитывается 

по формуле: 
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                                      Z1 

                         Z =                  х 100%, где: 

                                      Z2 

Z - доля обучающихся, обеспеченных паспортом здоровья;  

Z1 - количество школьников, имеющих паспорт здоровья; 

Z2 - общее количество детей школьного возраста. 

Количественные показатели рассчитываются в % соотношении: 

-количество пропущенных уроков по болезни; 

-количество обучающихся, состоящих на диспансерном учете; 

-количество оздоровительных мероприятий; 

-количество обучающихся, посещающих спортивные и оздоровительные кружки, 

секции, факультативы; 

-количество родителей, удовлетворенных здоровительной работой в школе; 

-приобретение необходимого оборудования; 

-численность обучающихся, прошедших диспансеризацию. 

-численность обучающихся, охваченных психолого-медико- педагогическим 

мониторингом в области здоровьесбережения. 

-численность обучающихся, являющихся победителями в спортивных мероприятиях 

и конкурсах школьного, регионального, российского уровня. 

-доля педагогов, использующих здоровьесберегающие технологии, правила 

безопасной жизнедеятельности и основы экологической культуры во время организации 

учебно- воспитательного процесса. 

-численность обучающихся, охваченных мероприятиями по профилактике 

употребления психоактивный веществ, профилактике дорожно - транспортного 

травматизма. 

-доля охвата родителей профилактической, консультационной и просветительской 

работой в области здоровьясбережения, основ безопасной 

жизнедеятельности и экологической культуры. 

-доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий 

физической культурой и медицинского обслуживания. 

-доля обучающихся, которые могут воспользоваться новым физкультурным 

оснащением 

-доля воспитанников, охваченных летним оздоровлением и отдыхом. 

Выполнение программы позволит: 

-увеличение доли детей, имеющих положительную динамику состояния здоровья по 

результатам диспансеризации  до 75 %; 

-увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до 40%; 

-увеличение охвата двухразовым горячим питанием обучающихся, время пребывания 

которых в школе превышает 8 часов, до 100%; 

-увеличение численности сотрудников школы, прошедших повышение квалификации в 

области сохранения и  укрепления  здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья (умственной отсталостью),  до 45%; 

-снижение уровня нервно-психических заболеваний школьников на 30%; 

-увеличение доли обучающихся, обеспеченных паспортом здоровья школьника, до 100%; 

-увеличение основных показателей мониторинга здоровья по школе. 

 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 

Программы в приложении 2. 
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6. Система управления реализацией программы 

 

Организация выполнения программных мероприятий и контроль над их реализацией 

осуществляется Министерством образования и науки Алтайского края. 

На уровне КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2» 

предполагается: 

учебно-методическое сопровождение, организационное обеспечение 

функционирования программы;  

создание условий для функционирования системы мониторинга, информационное 

обеспечение функционирования программы; 

разработка, апробация и внедрение инновационных программ; 

освоение и внедрение различных эффективных здоровьесберегающих подходов и 

технологий, обеспечение функционирования системы мониторинга (паспорт здоровья 

школьника, оценка здоровьесберегающей деятельности). 

Государственный заказчик - координатор программы – Министерство образования 

и науки Алтайского края. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к программе «Сохранение 
и укрепление здоровья 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(умственной 
отсталостью)» на 2017 - 
2020 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий программы «Сохранение и укрепление здоровья  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью)» по формированию здоровьесберегающего образовательного 

пространства для обучающихся КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-

интернат №2» 

на 2017 - 2020 годы 

 

№ 

п/

п 

Цель, задача, мероприятие 

 

Сроки Ответстве

нный 

Ожидаемый 

результат реализации 

мероприятия, 

показатели 

1.  Цель – создание в КГБОУ 

«Рубцовская 

общеобразовательная школа-

интернат №2»  эффективных 

условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (умственной 

отсталостью) 

постоян

но 

Администр

ация 

учреждения 

Увеличение доли 

детей, имеющих 

положительную 

динамику состояния 

здоровья по 

результатам 

диспансеризации до 75 

% 

2.  Задача 1. Повышение уровня 

здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(умственной отсталостью) 

постоян

но 

Администр

ация 

учреждения 

Снижение уровня 

нервно-психических 

заболеваний 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (умственной 

отсталостью) на 30% 

Мероприятия к задаче 1.  

3.  Разработка локальных актов по 

формированию 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

для обучающихся   

2017-

2018 

Директор, 

зам. 

директора,  

руководите

ли МО 

Локальные акты 

4.  Ознакомление педагогических 

работников с нормативно-

правовым обеспечением 

формирования 

здоровьесберегающего 

2017-

2018 

Директор, 

зам. 

директора,  

руководите

ли МО 

100% охват 
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образовательного пространства 

для обучающихся  

5.  Ознакомление родителей с 

нормативно-правовым 

обеспечением формирования 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

для обучающихся  

2017-

2018 

Директор, 

зам. 

директора,  

руководите

ли МО 

100% охват 

6.  Разработка и утверждение 

АООП для детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) с учётом 

потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) – на 

основе требований ФГОС  

ежегод

но 

(измене

ния) 

Рабочая 

группа, 

педагогиче

ский совет 

школы 

АООП 

7.  Информирование по 

формированию 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

на сайте школы 

2017-

2020 
Директор, 

зам. 

директора, 

руководите

ли МО 

Сайт 

8.  Информирование по 

формированию 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

на заседаниях педсовета, МС, 

заседаниях МО  

2017-

2020 
Директор, 

зам. 

директора, 

руководите

ли МО 

Организация 

эффективной 

оздоровительной 

педагогической  

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

9.  Информирование по 

формированию 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства в 

СМИ (газеты, радио). 

2017-

2020 
Директор, 

зам. 

директора, 

руководите

ли МО 

Материалы 

10.  Обмен опытом с другими 

коррекционными школами 

области 

2017-

2020 
Директор, 

зам. 

директора, 

руководите

ли МО 

Представление опыта 

работы  
 

11.  Задача 2. Создание единого 

образовательного пространства, 

призванного формировать 

культуру безопасного поведения 

и здорового образа жизни 

обучающихся. 

постоян

но 

Участники 

программы 

Увеличение доли 

детей, имеющих 

положительную 

динамику состояния 

здоровья по 

результатам 

диспансеризации до 75 

%; 
Мероприятия к задаче 2.  
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12.  Участие во Всероссийской 

конференция «Охрана здоровья 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях 

Октябр

ь 

2017 г. 

Директор Анализ опыта регионов 

по реализации проекта. 

Региональная модель 

организации 

мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

13.  Участие во Всероссийском 

конкурсе «Школа - территория 

здоровья» среди 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы 

ежегод

но 

Зам.директ

ора по ВР 

Представление опыта 

работы  

 

14.  Проведение региональных 

мероприятий оздоровительной и 

профилактической 

направленности 

по 

плану 

Минист

ерства 

образов

ания и 

науки 

Алтайс

кого 

края 

Заместител

и директора 

по ВР и УР 

Привлечение 

обучающихся к 

занятиям спортом 

15.  Оснащение Кабинетов здоровья 

информационными материалами 

и отечественным оборудованием 

и программными комплексами 

для скрининга соматического, 

психического 

и социального здоровья 

обучающихся 

2017-

2018  

Директор Поставка комплекта 

оборудование и 

информационных 

материалов. 

Размещение и 

подключение 

оборудования. 

16.  Внедрение паспорта здоровья 

школьников  

2018 

год 

Мед.работн

ик 

Обеспечение 

паспортом здоровья 

100% обучающихся  

17.  Использование оборудования для  

комнаты психологической 

разгрузки (сенсорной комнаты) 

постоян

но 

Педагог-

психолог 

Снижение уровня 

нервно-психических 

заболеваний 

обучающихся на 30% 

18.  Диспансеризация обучающихся Один 

раз в 

год 

Врач-

педиатр 

Снижение уровня 

нервно-психических 

заболеваний 

обучающихся на 30% 

19.   Участие детей и педагогов в 

конкурсах разного уровня  

постоян

но 

Заместител

ь директора 

по ВР 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства педагогов и 

пропаганда сохранения 

и  укрепления здоровья 

20.  Организация индивидуального и 

дифференцированного подхода к 

учащимся, при проведении 

уроков, 

занятий, внеурочной 

деятельности. 

постоян

но 

Администр

ация 

Осуществление 

дифференцированного 

подхода к 

обучающимся, 

исходя из данных 

медицинского осмотра, 
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при проведении 

уроков, 

занятий,внеурочной 

деятельности. 

21.  Внедрение в учебно-

воспитательный 

процесс здоровьесберегающих 

технологий, правил безопасной 

жизнедеятельности и основ 

экологической культуры. 

постоян

но 

Администр

ация 

Активизация 

применения в учебно-

воспитательном 

процессе 

здоровьесберегающих 

технологий, правил 

безопасной 

жизнедеятельности и 

экологической 

культуры 

22.  Создание материально-

технических условий по 

выполнению требований 

федерального уровня по охране 

жизни и здоровья учащихся. 

постоян

но 

Администр

ация 

Формирование 

материально-

технической базы для 

реализации положения 

ФГОС в области 

здоровьесбережения. 

23.  Проведение лечебно - 

здоровительной работы (осмотр, 

лечение, обследование и пр.) 

постоян

но 

Медицинск

ий 

персонал 

100% охват 

24.  Осуществление контроля 

санитарно - гигиенических норм 

(проветривание, температурный 

режим, освещение, мебель, 

питьевой режим и пр.) 

постоян

но 

Медицинск

ий 

персонал 

100% охват 

25.  Организация просветительской 

работы (лекции, консультации и 

пр.) с обучающими и их 

родителями (законными 

представителями) 

постоян

но 

Медицинск

ий 

персонал, 

педагоги 

100% охват 

26.  Задача 3. Развитие физической 

культуры и детско-юношеского 

спорта  

постоян

но 

Заместител

и директора 

по ВР и УР 

Увеличение доли 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, до 40% 
Мероприятия к задаче 3.  

27.  Мониторинг 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

для обучающихся 

2017-

2020 
Заместител

ь директора 

по ВР 

Мониторинг 

28.  Мониторинг психологического и 

соматического здоровья 

учащихся 

2017-

2020 
Ответствен

-ный за 

мониторинг 

Мониторинг 

29.  Развитие спортивных секций и 

кружков  

постоян

но 

Заместител

ь директора 

по ВР 

Развитие массового 

детско-юношеского 

спорта 
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30.  Проведение школьного этапа 

всероссийских соревнований 

«День сдачи ГТО» и 

«Президентские состязания 

(игры)» 

Один 

раз в 

год 

Учитель 

физкультур

ы 

Приобщение большего 

числа обучающихся к 

систематическим 

занятиям спортом  

31.  Организация Месячника здоровья 

и спорта 

ежегод

но 

Учитель 

физкультур

ы 

Приобщение большего 

числа обучающихся к 

здоровому образу 

жизни и спорту  

32.  Сетевое взаимодействие с 

общественными, спортивными, 

культурными и др. 

организациями 

постоян

но 

Зам. 

директора 

по ВР 

формирование навыков 

социализированности, 

здорового образа 

жизни  

33.  Задача 4. Обеспечение 

оптимального режима и рациона 

школьного питания, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового питания  

постоян

но 

Директор Охват двухразовым 

горячим питанием 

обучающихся, время 

пребывания которых в 

школе превышает 8 

часов, до 100% 
Мероприятия к задаче 4. 

34.  Соблюдение режима дня в 

группах продлённого дня и 

группах тс круглосуточным 

пребывание детей 

постоян

но 

Директор 100% охват 

35.  Организация питания в 

соответствии с нормами СанПина 

и режимом пребывания 

обучающихся 

постоян

но 

Директор 100% охват 

36.  Проведение воспитательных 

мероприятий (кл. часы, 

воспитательские занятия, беседы 

и пр.) по формированию 

культуры здорового и 

правильного питания. 

постоян

но 

Педагоги формирование образа 

жизни, 

способствующего 

укреплению здоровья 

человека через 

информационно-

просветительскую 

работу;  конкретные 

условия в основных 

сферах 

жизнедеятельности 

(наличие свободного 

времени, 

материальных 

средств), 

профилактические 

учреждения, 

экологический 

контроль 

37.  Задача 5. Совершенствование 

подготовки кадров, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья детей в 

постоян

но 

Директор Увеличение доли 

сотрудников школы, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 
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условиях общеобразовательных 

учреждений 

области сохранения и  

укрепления здоровья 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (умственной 

отсталостью), до 45% 
Мероприятия к задаче 5. 

38.  Повышение квалификации 

работников по вопросам 

проведения мониторинга 

здоровья обучающихся 

постоян

но 

Директор Подготовка 

специалистов к 

реализации программы 

мониторинга и 

здоровьесберегающей 

деятельности 

39.  Участие в вебинарах 

Минобрнауки России по 

реализации программы 

мониторинга здоровья детей с 

ОВЗ 

по 

плану 

Минист

ерства 

образов

ания и 

науки 

Алтайс

кого 

края 

Участники 

программы 

Корректировка планов 

работы 
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               ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к программе «Сохранение 
и укрепление здоровья 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(умственной 
отсталостью)» на 2017 - 
2020 годы 

 

ДИНАМИКА  

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы 

«Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (умственной отсталостью)» на 2017 - 2020 годы 

 

Целевой индикатор Значение индикатора по годам, % 

2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Доля детей, имеющих положительную динамику 

состояния здоровья по результатам 

диспансеризации  

50 55 65 75 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

25 30 35 40 

Доля охваченных двухразовым  горячим 

питанием обучающихся, время  пребывания 

которых  в школе превышает 8 часов 

100 100 100 100 

Численность сотрудников школ, прошедших  

повышение квалификации  в области  

сохранения и  укрепления здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью) 

25 30 35 40 

Снижение уровня нервно-психических 

заболеваний обучающихся 

5 10 15 30 

Доля обучающихся, обеспеченных паспортом 

здоровья обучающегося 

5 50 70 100 

Количество пропущенных уроков по болезни 
50 40 30 20 

Количество обучающихся, состоящих на 

диспансерном учете 

50 40 30 20 

Количество оздоровительных мероприятий 
10 20 30 40 

Количество обучающихся, посещающих 

спортивные и оздоровительные кружки, секции, 

факультативы 

10 20 30 40 

Количество родителей, удовлетворенных 

здоровительной работой в школе 

20 30 50 70 

Численность обучающихся, прошедших 

диспансеризацию. 

100 100 100 100 

Численность обучающихся, охваченных 

психолого-медико- педагогическим 

мониторингом в области здоровьесбережения. 

100 100 100 100 

Численность обучающихся, являющихся 

победителями в спортивных мероприятиях и 

12 15  17  20 
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конкурсах школьного, регионального, 

российского уровня. 

Доля педагогов, использующих 

здоровьесберегающие технологии, правила 

безопасной жизнедеятельности и основы 

экологической культуры во время организации 

учебно- воспитательного процесса. 

100 100 100 100 

Численность обучающихся, охваченных 

мероприятиями по профилактике употребления 

психоактивный веществ, профилактике 

дорожно - транспортного травматизма. 

100 100 100 100 

Доля охвата родителей профилактической, 

консультационной и просветительской работой 

в области здоровьясбережения, основ 

безопасной 

жизнедеятельности и экологической культуры. 

60 70  80  90 

Доля обучающихся, которым созданы 

современные условия для занятий физической 

культурой и медицинского обслуживания. 

100  100  100  100 

Доля обучающихся, которые могут 

воспользоваться новым физкультурным 

оснащением 

100  100  100  100 

Доля воспитанников, охваченных летним 

оздоровлением и отдыхом. 

100  100  100  100 

   

 


