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Работа по сохранению и укреплению здоровья детей с ОВЗ строится по 

следующим блокам: 

Медико-профилактический блок обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий накануне прогнозируемого роста заболеваний, осуществление контроля за 

соблюдением в образовательном учреждении санитарных норм и гигиенических требований, 

обеспечение необходимого и дополнительного оздоровительного оборудования, 

обеспечивает диспансеризацию школьников. 

Осуществляет контроль и методическую помощь в составлении режима дня и занятий, 

расписания в соответствии с рекомендациями Госэпиднадзора. Осуществляет контроль за 

санитарно-гигиеническими условиями в ОУ, в том числе и для физкультурных занятий.  

Осуществляет контроль за состоянием и оснащением помещений для медицинской 

помощи и оздоровления, в том числе за укомплектованием аптечек доврачебной 

медицинской помощи в учебных кабинетах. 

Осуществляет анализ качества питания. 

Дает рекомендации педагогам по сохранению и укреплению их здоровья. 

Дает рекомендации педагогам по организации и проведению гигиенического 

воспитания, формированию ЗОЖ, профилактике инфекционных заболеваний. Осуществляет 

гигиеническое просвещение родителей.  

Участвует в гигиеническом воспитании учащихся. 

 Выявляет группу риска нарушений здоровья и организует осмотры учащихся врачами-

специалистами, контролирует выполнение их назначений. 

Организует мероприятия по иммунопрофилактике, по профилактике близорукости, 

кариеса, нарушений осанки, в том числе и в образовательной деятельности.  

Организует профилактические осмотры учащихся. Специалист медицинского 

направления проводит анализ состояния здоровья детей, ведет текущий учет острой 

заболеваемости, травматизма.  Взаимодействует с другими специалистами  Службы 

Здоровья и педагогами, обеспечивает взаимодействие образовательного учреждения с 

медицинскими организациями и специалистами города. 

Разрабатывает медико-педагогические мероприятия, рекомендации, предоставляет 

наглядную информацию по охране здоровья учащихся. 

Спортивно-оздоровительный блок внедряет здоровьесозидающие технологии на 

уроках физкультуры. Организует деятельность педколлектива по включение малых форм 

двигательной активности в учебный режим. Осуществляет контроль за санитарно-

гигиеническими условиями во время проведения всех спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 
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Осуществляет контроль за состоянием помещений для занятий физической культурой 

(залы, раздевалки, площадки и т.п.), спортивного оборудования и инвентаря. 

Повышает физическую культуру педагогов, организует и проводит для них 

физкультурно-оздоровительные мероприятия.   

Повышает физическую культуру учащихся, общую культуру здоровья за счет усиления 

оздоровительной направленности уроков физической культуры, организации и участия в 

мероприятиях с включением тематики физической культуры, организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, привлечения учащихся в 

спортивные секции, клубы и т.п. 

Организует и проводит занятия адаптивной и лечебной физической культуры; проводит 

консультации для родителей по применению коррекционных упражнений для детей. 

Привлекает детей из социально неблагополучных семей к занятиям физической 

культурой и спортом.  

Консультирует родителей и учащихся (воспитанников) по вопросам физического 

воспитания детей с проблемами здоровья. 

Взаимодействует с другими специалистами и педагогами, с организациями города по 

организации физкультурно-оздоровительного и спортивного направления деятельности 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает предъявление и распространение опыта образовательного учреждения по 

физической культуре и спорту. 

Коррекционно – образовательно - воспитательный блок  осуществляет контроль за 

состоянием и оснащением помещений, предназначенных для повышения культуры здоровья 

участников образовательного процесса.  Повышает готовность педагогов к применению 

здоровьесозидающих технологий воспитания и обучения, образованию учащихся и 

просвещению родителей в области здоровья и здорового образа жизни. 

Осуществляет просвещение родителей учащихся в области формирования здорового 

образа жизни детей, привлекает родителей к формированию ЗОЖ детей, организует 

основные мероприятия, направленные на повышение культуры здоровья учащихся.  

Проводит углубленное изучение и выявляет группу риска нарушений образа жизни 

учащихся. Дает рекомендации педагогам и родителям по оптимизации учебной нагрузки, в 

том числе домашних заданий.  

Осуществляет коррекцию речевых нарушений, памяти, внимания, речи, коррекцию и 

развитие личностных качеств учащихся,  эмоционально – волевой сферы.  

Обеспечивает всестороннее развитие учащихся с ОВЗ, их социальную адаптацию через 

труд и творчество. 
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Социально-психологический блок проводит углублённое изучение обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической деятельности. 

Обеспечивает двигательную активность учащихся  на социально-педагогических 

мероприятиях.  

Осуществляет социально-правовое просвещение педагогов. Осуществляет социально-

педагогическое просвещение педагогов.  

Осуществляет социально-правовое просвещение родителей учащихся и воспитание 

учащихся, профилактику конфликтов, правонарушений, в том числе за счет вовлечения 

учащихся и воспитанников в дополнительное образование.  

Проводит углубленное социально-педагогическое изучение условий жизни 

обучающихся, воспитанников и выявляет нуждающихся в социальной помощи и поддержке.   

Оказывает социальную помощь и поддержку; принимает меры по реализации прав и 

свобод личности; работает с социально неблагополучными семьями: малообеспеченными, 

многодетными и т.п. 

Дает рекомендации по организации досуговой деятельности и дополнительного 

образования учащихся  во второй половине дня.  

Изучает социальные условия жизни и развития учащихся, выявляет интересы и 

потребности, трудности и проблемы, отклонения в поведении.  

Выявляет основные социально - педагогические проблемы, определяет задачи и формы 

социально-педагогической работы, разрабатывает план социально-педагогических 

мероприятий. 

Повышает свою квалификацию по образовательным программам подготовки 

специалистов Службы здоровья, участвует в подготовке педагогов и родителей учащихся к 

здоровьесозидающей деятельности.  

Взаимодействует с другими специалистами и педагогами Службы Здоровья, с 

социальными службами, благотворительными организациями по оказанию помощи 

обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими 

возможностями, девиантными поведением, попавшим в экстремальные ситуации и т.п. 

Разрабатывает мероприятия, рекомендации, предоставляет наглядную информацию для 

педагогов, родителей, учащихся (воспитанников) по социально-педагогическому 

направлению деятельности образовательного учреждения. 

Обеспечивает предъявление и распространение опыта социально-педагогического 

направления деятельности образовательного учреждения. 
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Информационно-технологический блок внедряет здоровьесозидающие технологии 

на основе ИКТ. 

Дает рекомендации по режиму применения ИКТ в ОУ, в том числе для выполнения 

домашних заданий. Осуществляет контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

применения ИКТ в ОУ. Обеспечивает техническую и информационную поддержку 

оздоровительных программ с применением ИКТ на базе кабинета информатики. 

Повышает информационную культуру учащихся (воспитанников), обеспечивает 

условия для повышения их информационной безопасности. Обеспечивает техническую 

поддержку внеурочной оздоровительной деятельности на базе кабинета информатики. 

ШCC- осуществляет динамическое наблюдение всеми специалистами службы за 

учениками при выявлении серьезных комплексных проблем, направление их на ТМПК и 

ЦМПК, проводит  консилиумы ШCC и координирует работу всех организационных 

структур. 

По каждому блоку СЗ проводится мониторинг и отчет в конце учебного года. 

Руководитель СЗ анализирует информацию и планирует работу на следующий учебный год с 

учетом имеющихся результатов, доводит их до сведения всех специалистов СЗ и ШСС. 

Анализ информации СЗ школы позволит оптимизировать образовательное 

пространство школы, более рационально организовать образовательный процесс, создавать 

комфортные условия среды. 

Анализ информации повторяется ежегодно, поэтому она накапливается 

целенаправленно по определенному содержанию, желательно в определенной форме. 

Обязательным является определение лиц, которые ее собирают в указанные сроки, 

анализируют и хранят. 

Анализируя собранную информацию необходимо постоянно сравнивать, обобщать, 

классифицировать факты, выходить на их взаимные связи, вскрывая причины и следствия. 

Сравнительный анализ по различным показателям здоровья по годам обучения может 

представляться в графиках, диаграммах, формах. 

Информация классифицируется и анализируется в динамике за 3 - 5 лет по следующим 

основным блокам: 

1. Школьное пространство ОУ. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса (в том числе физкультурно-

оздоровительная работа, обучение здоровью, формирование приоритета здорового образа 

жизни в системе ценностей учащихся и т.п.).  

3. Организация медицинского обеспечения участников образовательного процесса. 

4. Внешние социальные условия. 
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5. Состояние здоровья учащихся и учителей. 

Реализация такой схемы предусматривает анализ результатов с позиции состояния 

здоровья и здоровьесберегающих факторов, анализ образовательного процесса, анализ 

условий. 

 
 
 
 
 
 


