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Запланированные мероприятия выполнение Полученные результаты

l Курсовая подготовка педагогических работников
учреждения по программе <Внедрение системы
мониторинга здоровья обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и здоровьес-
берегающих технологий>>

Выполнено.
11-12 декабря
2017г.КПК Обучено
четыре специztлиста.

Создана кадровая основа для
формирования школьной ко-
манды по внедрению монито-
ринга здоровья обучающихся.

2 Разработка школьной системы кКабинет здоро-
вьяD

Выполнено.
Приказ по КГКОУ
Школа 5 J\Г9 384 от
26.\2.2011 г. "о созда-
нии системы <кабинет
здоровья"

Создан Кабинет здоровья.
Разработан локальный акт
"Положение о Кабинете здоро-
вья",
Утвержден план работы Каби-
нета.
Утвержден график работы ка-
бинета.

J Сформирована школьная команда по реализации
плана работы Кабинета здоровья с использова-
нием оборудования и программных комплексов
для скрининга соматического, психического и
социztльного здоровья обучающихся

Выполнено.
Приказ КГКОУ IТТкола

Ns З87 от 26.12.2017
кО формировании
школьной команды для

Утвержден график мониторин-
говых исследований

4 Организация взаимодействия с регион€rльным
центром-оператором по вопросам внедрения сис-
темы мониторинга здоровья обучающихся в уч-
реждениях

выполнено Информация оперативно, по
запросу направлялась в регио-
нальный центр-оператор

5 Участие в региональном этапе конкурса "IТТ16лп -
территория здоровья" среди краевых государст-
венных общеобразовательных учрежд9ний, реа-
лизующих адаптированные основные общеобра-
зовательные программы: на лучшую организацию
здоровьесберагающего образовательного процес-
са и среды в учреждении, на лучшую образова-
тельную программу в сфере обеспечения охраны
здоровья и формированиJI культуры здорового
образа жизни обучающихся с ОВЗ; на лучший
конспект урока/учебного занятия с применением
здоровье сберегающих технологий

выполнено
Направлены на конкурс
конкурсные материал
кКонспект урока)

6 Единый тематический день <Наше здоровье в
наших руках).

Выполнено.
Проведен просвети-
тельский марафон сре-
ди учащихоя 1-8 клас-
сов с участием студен-
тов медицинского кол_
лектива

Взаимодействие с партн9рами
по пропаганде здорового об-

раза жизни

7 Акция по пропаганде здорового питания. Выполнено. Презента-
ция для родителей и

учащихся <<Ягода со-
довые, ягоды лесные)

Взаимодействие с родителями.

/
Педагог-психолог. координатор работы Кабинета здоровья Крашенинина А.О.
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