
Приложение 1  

к приказу от 09.01.2018 г. № 01 

 

Положение 

о Кабинете здоровья по внедрению системы мониторинга здоровья обучающихся  

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и содержание 

деятельности Кабинета здоровья по внедрению системы мониторинга здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе отечественной технологичной платформы 

(далее - Кабинет здоровья). 

1.2. Кабинет здоровья создается на базе бюджетного общеобразовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики (далее - Учреждение), осуществляющего образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам и состоит из трех 

отделений: медицинское отделение, психолого-педагогическое, оздоровительное. 

1.3. Деятельность Кабинета здоровья осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской 

Республике»;  

- государственной программой Российской Федерации «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 305;  

- приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 - распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 октября 2017 г. № 

780-р об утверждении Перечня мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях 

в Чувашской Республики, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, системы мониторинга здоровья обучающихся на 

основе отечественной технологической платформы на 2017 год; 

- приказом Минобразования Чувашии от 01.12 2017 г. № 2262 об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта») по внедрению в общеобразовательных организациях Чувашской 

Республики, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, системы мониторинга здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе отечественной технологической платформы 

на 2017-2020 годы  

- Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

 1.4. Потребителями услуг  Кабинета здоровья являются:  

- дети с ограниченными возможностями здоровья категории умственно отсталые дети, 

(далее – обучающиеся с ОВЗ), являющиеся объектом мониторинга здоровья, по которым 

собираются скрининговые данные и показатели; 

- родители (законные представители) воспитывающие детей с ОВЗ; 

- специалисты и педагогические работники, непосредственно работающие с обучающимися 

с ОВЗ.  

1.5. Кабинет здоровья в процессе деятельности использует материально-технические, 

информационные и кадровые ресурсы Учреждения, отечественное оборудование и аппаратно-

программные комплексы (далее – АПК) для скрининга соматического, психического и 

социального здоровья обучающихся с ОВЗ. 



2. Цели и задачи Кабинета здоровья 

 

2.1. Целью деятельности Кабинета здоровья является  повышение качества выявления 

особенностей физического и психического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Учреждения на основе отечественной технологичной платформы. 

2.2. Задачи:   

- создание активной здоровьесберегающей среды для детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и особенности развития; 

- оснащение отечественным оборудованием, предназначенным для скрининга 

соматического, психического и социального здоровья обучающихся с ОВЗ, обеспечение 

аппаратно-программным комплексом (АПК) для скрининга соматического, психического и 

социального здоровья обучающихся с ОВЗ.; 

 - объединение усилий и координация работы Учреждения и системы здравоохранения, 

социальных служб в решении проблем охраны и укрепления здоровья  обучающихся с ОВЗ; 

- проведение мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ: 

- контроль за физическим и нервно-психическим развитием обучающихся  с ОВЗ; 

- санитарное просвещение родителей по вопросам гигиенического воспитания детей 

(режим, питание, физическое воспитание – закаливание, массаж, гимнастика; гигиенический уход 

и т. д.), профилактики заболеваний и отклонений в развитии ребенка, а также пропаганда 

здорового образа жизни в семье.  

 

3. Организация работы Кабинета здоровья 

 

3.1. Организация работы Кабинета здоровья осуществляется в соответствии с планом 

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

ОВЗ Учреждения и строится на основе взаимодействия педагогических работников Учреждения 

входящих в состав рабочей группы, медицинских работников (врач-педиатр, медицинская сестра) 

БУ «Городская детская больница № 1» Минздрава Чувашии и Региональным центром-оператором 

системы мониторинга здоровья обучающихся БОУ «Центр образования и комплексного 

сопровождения детей» Минобразования Чувашии.  

3.2. Рабочая группа создается из числа компетентных и квалифицированных  педагогов 

(педагог-психолог, учителя-логопеды, учителя физкультуры). Количественный и списочный 

состав рабочей группы определяется приказом директора Учреждения. 

3.3. Обязанности руководителя Кабинета здоровья возлагаются на заместителя директора 

по УВР из состава рабочей группы. 

Руководитель Кабинета здоровья обеспечивает: 

- организацию и проведение комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования обучающихся с ОВЗ (первичный, промежуточный, итоговый), используя 

оборудование и АПК предназначенное для скрининга соматического, психического и социального 

здоровья обучающихся и воспитанников с ОВЗ;  

- подготовка заключения психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения. 

3.4. Рабочая группа является пользователем программного обеспечения информационной 

системы мониторинга (ИСМ), обеспечивает внедрение системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ на основе отечественной технологичной платформы. 

Функциями, выполняемые специалистами рабочей группы по физическому воспитанию, 

являются: 

- проведение тестовых упражнений с обучающимися с ОВЗ (2 раза в год) для оценки 

физической подготовленности для основной, подготовительной и специальной медицинской 

группы 

- занесение данных физического и психического развития обучающихся с ОВЗ в листки 

здоровья и медицинские карты; 

- проведение профилактических, лечебно-оздоровительных, коррекционно-развивающих, 

реабилитационных мероприятий по оздоровлению обучающихся с ОВЗ;  



- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ; 

- подготовка результатов скринингового обследования обучающихся с ОВЗ для передачи в 

региональный центр-оператор системы мониторинга здоровья обучающихся и лечебно-

профилактическое учреждение. 

3.5. Руководитель кабинета здоровья обеспечивает:  

- условия проведения мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ в Учреждении;  

- взаимодействие специалистов и педагогических работников;  

- подготовку публичной отчетности и передачу данных мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ в региональный центр-оператор системы мониторинга здоровья 

обучающихся БОУ  «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии.  

3.6. Медицинские работники осуществляют медицинское обследование обучающихся с 

ОВЗ, ведут систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей с ОВЗ, контроль за их 

физическим и нервно-психическим развитием.  

Функции, выполняемые медицинским работником: 

- проведение базовой скрининг-программы всех детей с ОВЗ, посещающих Учреждение: 

оценка физического развития (измерение длины и массы тела в соответствии с региональными 

стандартами); измерение артериального давления;  тест для выявления нарушений осанки; тест 

для выявления плоскостопия; исследование остроты зрения; исследование остроты слуха 

шепотной речью; подсчет числа заболеваний в год; 

- занесение данных физиологических показателей обучающихся с ОВЗ и их физического 

развития; 

- подготовка данных и показателей состояния здоровья обучающихся с ОВЗ для передачи в 

региональный центр-оператор системы мониторинга здоровья обучающихся БОУ «Центр 

образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии и БУ «Городская 

детская больница № 1» Минздрава Чувашии. 

3.7. Специалисты психолого-педагогического сопровождения (педагоги-психологи) 

обеспечивают: 

- занесение данных психического развития обучающихся с ОВЗ; 

- подготовку данных и показателей обучающихся для передачи в региональный центр-

оператор системы мониторинга здоровья обучающихся БОУ «Центр образования и комплексного 

сопровождения детей» Минобразования Чувашии и БУ «Городская детская больница № 1» 

Минздрава Чувашии. 

3.8. Специалисты психолого-педагогического сопровождения (учителя-логопеды) 

обеспечивают: 

- занесение данных логопедического статуса обучающихся с ОВЗ; 

- подготовку данных и показателей обучающихся для передачи в региональный центр-

оператор системы мониторинга здоровья обучающихся БОУ «Центр образования и комплексного 

сопровождения детей» Минобразования Чувашии и БУ «Городская детская больница № 1» 

Минздрава Чувашии. 

3.9. Педагогические работники не являются пользователями программного обеспечения 

ИСМ. Их функциями являются:  

- оформление и сбор письменных согласий родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ на медико-психолого-педагогическое обследование; 

- проведение анкетирования обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей); 

- оформление и реализация индивидуального оздоровительного маршрута медико-

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ; 

- наблюдение в процессе обучения и воспитания за текущим состоянием здоровья; 

- информирование родителей (законных представителей) с ходом и результатами скрининг-

оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных 

резервов организма обучающихся с ОВЗ; 



- взаимодействие со специалистами Кабинета здоровья, медицинскими работниками, 

специалистами психолого-педагогического сопровождения по вопросам обеспечения здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

- проведение профилактических и оздоровительных мероприятий с обучающимися с ОВЗ 

по формированию навыков здорового образа жизни; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в совместную работу Учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья детей с ОВЗ; 

 - информирование родителей (законных представителей) о ходе и результатах скрининг-

оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных 

резервов организма обучающихся с ОВЗ. 

 

4. Ответственность специалистов Кабинета здоровья 

 

4.1. Специалисты Кабинета здоровья несут ответственность  за качественное и 

своевременное выполнение возложенных обязанностей согласно настоящему положению и 

другими локальными правовыми актами Учреждения, а также за надлежащее использование 

отечественного оборудования и аппаратно-программных комплексов для скрининга соматического, 

психического и социального здоровья обучающихся с ОВЗ. 

 

 


