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ПРИКАЗ

Ш упаш кар хули 01 . 12.2017 №  7 2 -0 г. Чебоксары

О внедрении системы мониторинга 
здоровья обучающихся с ОВЗ

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики от 01.12.2017 № 2262 «Об утверждении состава межведомственной 
рабочей группы по обеспечению взаимодействия между общеобразовательными 
организациями, медицинскими организациями и региональным центром-оператором 
системы мониторинга здоровья обучающихся и плана мероприятий («дорожной карты») по 
внедрению в общеобразовательных организациях Чувашской Республики системы 
мониторинга здоровья обучающихся» и в целях внедрения в «Чебоксарская НОШ для 
обучающихся с ОВЗ №  1» Минобразования Чувашии системы мониторинга здоровья 
обучающихся на основе отечественной технологической платформы в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности» на 2013-2020 годы п р и к а з ы в а ю :

1. Принять участие в реализации мероприятий по внедрению в общеобразовательных 
организациях системы мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на основе отечественной технологической платформы.

2. Утвердить:
- план мероприятий («дорожную карту») по внедрению системы мониторинга 

здоровья обучающихся в «Чебоксарская H011I для обучающихся с ОВЗ № 1» 
Минобразования Чувашии (Приложение 1);

- график проведения мониторинга здоровья обучающихся в «Чебоксарская НОШ для 
обучающихся с ОВЗ №  1» Минобразования Чувашии (11риложепие 2);

- форму карты мониторинга здоровья обучающихся «Чебоксарская НОШ для 
обучающихся с ОВЗ №  1» Минобразования Чувашии (Приложение 3).

3. Назначить ответственным за проведение мониторинга здоровья обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья педагога-психолога Титушину Татьяну 
Анатольевну.

4. Заведующему хозяйством Алексееву Андрею Александровичу организовать прием 
оборудования и ппогпаммных комплексов лля скпининга соматического, психического и

лмные комплексы

А.Ю. 11етрова



План мероприятий («дорожная карта») по внедрению 
системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в «Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №1» 

Минобразования Чувашии

№ Наименования мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Разработать и утвердить план мероприятий по 
внедрению системы мониторинга здоровья 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

Декабрь 2017 
года

Петрова А.Ю., 
Титушина Т.А.

2 Участие педагогов в очном этапе курсов 
повышения квалификации в г. Оренбург

Декабрь 
2017 года

Петрова А.Ю.

3 Участие педагогов в финале Всероссийского 
конкурса «Ш кола -  территория здоровья» в г. 
Москва

Декабрь 
2017 года

Петрова А.Ю.

4 Информирование коллектива о мониторинговом 
исследовании

Январь Петрова А.Ю.

5 Организация и проведение мониторинга 
здоровья обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Январь -  май,
сентябрь-
декабрь

Кулалаева З.С., 
Титушина Т.А., 
Захарова О.В., 
Петрова С.С.

6 Обработка результатов мониторинга здоровья Март - апрель Кулалаева З.С., 
Титушина Т.А.,: 
Захарова О.В., 
Петрова С.С.

7 Оформление паспорта здоровья для каждого 
класса, внесение результатов мониторинга 
здоровья обучающихся с ОВЗ

Апрель- май Титушина Т.А.

8 Информирование коллектива о результатах 
мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ

Апрель- май Петрова А.Ю.

9 Ознакомление родителей (законных 
представителей) с результатами мониторинга 
здоровья обучающихся с ОВЗ

Апрель - май Петрова А.Ю.

10 Разработка рекомендаций для улучшения 
здоровьесберегающей среды школы

Май Петрова А.Ю.

11 Взаимодействие с Бюджетным учреждением 
Чувашской Республики «Городская детская 
больница №  3» Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики

Постоянно Петрова А.Ю. 
Кулалаева З.С.



График проведения мониторинга здоровья обучающихся 
«Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ № 1» 

Минобразования Чувашии

№ Группа, класс Дата проведения Ответственная

1. 2 младшая группа «Сказка» 
1 класс

15.01 - 26.01

2 Подготовительная группа к школе 
«Почемучка»
2 «А » класс

29.01 - 09.02

3 Старшая группа «Солнышко» 
2 «Б» класс

12.02-22.02 Педагог-психолог

4 Старшая группа «Любознайка» 
3 класс

26.02 - 07.03

5 Средняя группа «Морячок» 
4 класс

12.03 -23.03

6 Подготовительная группа к школе 
«Маленькая страна»

26.03 -  06.04


