Ожидаемые результаты:

Повышение квалификации
руководящих
и
педагогических кадров в области
проведения
мониторинга,
использования здоровьесберегающих технологий
Проведение
диагностики
состояния здоровья и формирования ЗОЖ

Согласно
плануграфику
КГБУ ДПО
АКИПКРО

Директор школы, заместитель директора по
ВР

Документы, подтверждающие повышение
квалификации

сентябрь –
декабрь
2018 г.

Банк данных, формирование навыков здоровьесбережения

5

Участие в XIV Межрегиональной научно - практической конференции «Здоровое поколение XXI века»

ноябрь
2018 г.

Специалистыреабилитологи, медицинская сестра, учитель
физкультуры
Директор школы, заместитель директора по
ВР

6

Оформление информационных стендов «Коррекционная работа», «Уголок здоровья», «Уголок безопасности», «Классный вестник»,
раздача памяток и листовок
по профилактике детского
травматизма, профилактике
инфекционных
болезней,
пропаганде здорового образа жизни и формированию
навыков жизнестойкости
Размещение информации о
реализации проекта на сайте
образовательной организации

в течение
года

Заместитель директора
по ВР, медицинская
сестра, педагогпсихолог, учительлогопед, учитель физической культуры

в течение
года

Методист
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Представление
результатов здоровьесберегающей деятельности и мониторинга
здоровья детей с ОВЗ
Приобретение знаний,
умений и навыков безопасного образа жизни

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Поддержание надлежащих
в течение
Директор, заместитель Повышение адаптацисанитарно-гигиенических
года
директора по ВР,
онных возможностей
норм и требований:
начальник хозяйствен- детского организма.
- соблюдение воздушноной группы, методистсветового, питьевого режиреабилитолог
ма в школе;
- подбор школьной мебели в
зависимости от возраста
учащихся (посадка учащихся согласно рекомендациям
тифлопедагога);
- проведение физкультминуток, динамических пауз,
зрительной гимнастики;
- организация горячего питания в школьной столовой.
Составление социологичесентябрь
Социальный
Создание банка данской карты:
2018 г.
педагог
ных о детях, требую- учащиеся группы риска;
щих особого внимания
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- проблемные семьи;
- многодетные семьи;
- малообеспеченные
семьи;
- неполные семьи.
Организация внеурочной
в течение
Классные руководитедеятельности по здоровому
года
ли, учителяобразу жизни
предметники
МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Скрининг-обследование на
сентябрь
Медицинская сестра,
АПК несовершеннолетних
2018 г.
специалисты Городскообучающихся
го центра здоровья
г.Барнаула
Проведение диспансеризаапрель
Медицинская сестра,
ции
2019 г.
детская поликлиника
№2
Проведение туберкулинодиоктябрь
Медицинская сестра,
агностики /Диаскинтест/
2018 г.
городское отделение
туберкулезного диспансера
Проведение флюорографидекабрь
Медицинская сестра,
ческого обследования с 15
2018 г.
городское отделение
летнего возраста
туберкулезного диспансера
Обследование для постанов- октябрь, ноМедицинская сестра,
ки на учет подростков 2002 ябрь 2018 г. поликлиники по месту
г.р.
жительства учащихся
Планирование и направлев течение
Медицинская сестра,
ние на профилактические
года
участковый педиатр по
прививки по возрасту
месту жительства
Организация и проведение
согласно
Заместитель директора
мониторинга здоровья
планупо ВР, медицинская
графику
сестра, педагогпсихолог, учительлогопед, учитель физической культуры
Осуществление
контроля постоянно
Медицинская сестра,
организации питания
классные руководители
Формирование пакетов свесогласно
Заместитель директора
дений о проведении монипланупо ВР
торинга
графику
РАБОТА С ОБУЧАЩИМИСЯ
Проведение инструктажей в течение года
классные
по соблюдению правил
руководители
техники безопасности в
урочной и внеурочной деятельности

Формирование здорового образа жизни
школьников.
«Карта здорового образа жизни»
Запись в амбулаторных картах
Выявление туберкулеза
Выявление туберкулеза
Постановка на учет в
военкомате
Справка от участкового врача
База данных

100% обеспечение 2-х
разовым горячим питанием обучающихся
Передача данных в
региональный центр
Соблюдение учащимися правил безопасности;
отсутствие
травм,
несчастных случаев с
обучающимися; организация безопасных внеурочных мероприятий.
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РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Проведение консультаций в течение года
Заместитель директора Оказание
помощи
для родителей по проблепо ВР, методист, меди- родителям /законным
ме сбережения здоровья
цинская сестра
представителям/ по
детей
сохранению здоровья
детей
Проведение консультаций
декабрь,
Методист, педагогОказание
помощи
по результатам диагномай
психолог, медицинская родителям /законным
стического обследования
сестра
представителям/ по
сохранению здоровья
детей
Проведение
заседаний в течение года
Заместитель директора Оказание
помощи
«Школы для родителей»,
по ВР, социальный пе- родителям /законным
классных
родительских
дагог,
представителям/
в
собраний по актуальной
специалисты МО
процессе воспитания
тематике ЗОЖ, формирореабилитологов, класс- детей
ванию навыков жизненые руководители
стойкости
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
Организация взаимодей- в течение года
Директор, заместитель Использование
рествия с руководителем
директора по ВР, специ- зультатов
монитоКабинета здоровья классалисты школьного МО ринга здоровья обуными руководителями и
реабилитологов
чающихся в образоспециалистами, работаювательной деятельнощими на АПК
сти
Подбор методических ре- в течение года
Заместитель директора Методическая
покомендаций по применепо ВР, классные руково- мощь учителям и
нию
здоровьесберегаюдители,
классным руководищих технологий в воспиучителя
телям
тательно - образовательном процессе
Создание банка различ- в течение года
Заместитель директора Соблюдение тифлоных вариантов физкульпо ВР, методист - реаби- педагогических третминуток, динамических
литолог, классные руко- бований в организапауз, зрительных гимнаводители
ции образовательностик для учащихся школы
го процесса
Разработка методических в течение года
Заместитель директора Использование матепособий, а также буклепо ВР, рабочая группа, риала в урочной и
тов, памяток, листовок,
классные
внеурочной деятельплакатов для учащихся по
руководители
ности
темам здоровьсбережения
Обмен опытом с другими в течение года
Директор, заместитель Использование метошколами края для обучадиректора по ВР
дов и средств в обрающихся, воспитанников с
зовательной деятельограниченными возможности
ностями здоровья
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение мероприятий По плану восЗаместитель директора Позитивная динамиоздоровительной и пропитательной
по ВР, медицинская
ка оздоровительных
филактической
направ- работы школы
сестра, педагогмероприятий
ленности
организатор, учитель
физической культуры

