
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 октября 2017 г. № 498-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Перечня мероприятий  

по внедрению в общеобразовательных организациях  

Республики Тыва системы мониторинга здоровья  

обучающихся на основе отечественной  

технологической платформы 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

29 сентября 2017 г. № 1180 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленно-

сти» на 2013-2020 годы»:  

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по внедрению в общеобра-

зовательных организациях Республики Тыва системы мониторинга здоровья обу-

чающихся на основе отечественной технологической платформы. 

2. Министерству образования и науки Республики Тыва обеспечить организа-

ционное и информационное сопровождение мероприятий по организации деятель-

ности регионального ресурсного центра мониторинга здоровья обучающихся.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак 



 

 

Утвержден 

 распоряжением Правительства  

   Республики Тыва 

                                                                                от 20 октября 2017 г. № 498-р  
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий по внедрению в общеобразовательных 

организациях Республики Тыва системы мониторинга  

здоровья обучающихся на основе отечественной  

технологической платформы 

 

Общее описание целей и задач  

реализации системы мониторинга здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Тыва  

на основе отечественной технологической платформы 
 

Приоритетом социальной политики в сфере образования является сохранение 

здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни, развитие здоровь-

есберегающей инфраструктуры образовательных организаций.  

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стан-

дартов нового поколения на фоне значимых изменений личности ребенка актуаль-

ными становятся проблемы профилактики различных отклонений в состоянии здо-

ровья обучающихся, ранней диагностики дезадаптации.                       

Необходимость создания системы мониторинга здоровья обучающихся обу-

словлена потребностью в межведомственной координации деятельности по вопро-

сам внедрения здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-

ным образовательным программам.  

Внедрение в общеобразовательных организациях Республики Тыва системы 

мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической 

платформы с использованием аппаратно-программных комплексов позволит создать 

условия для повышения эффективности системы медико-социального сопровожде-

ния обучающихся по адаптированным основным образовательным программам.      

Перечень мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях 

Республики Тыва системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечест-

венной технологической платформы реализуется в рамках подпрограммы «Развитие 

производства медицинских изделий» государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 305, на основании соглашения о предоставлении субсидии, за-

ключенного между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Правительством Республики Тыва. 

Цель внедрения системы мониторинга здоровья обучающихся состоит в ран-

нем выявлении отклонений в состоянии здоровья обучающихся, создании регио-
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нальной сети общеобразовательных организаций, реализующих здоровьесберегаю-

щие технологии. 

Задачи: 

1) создание регионального центра – оператора системы мониторинга здоровья 

обучающихся (далее – Региональный центр); 

 2) повышение квалификации специалистов и педагогических работников по 

вопросам внедрения системы мониторинга обучающихся; 

3) создание в отдельных общеобразовательных организациях, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы (далее – АООП), каби-

нетов здоровья обучающихся; 

4) оснащение кабинетов здоровья обучающихся отечественным оборудовани-

ем и аппаратно-программными комплексами для скрининга соматического, психи-

ческого и социального здоровья; 

5) получение информации о соматическом, физическом, психическом состоя-

нии и функциональных возможностях организма учащихся; 

6) создание комплексной стратегии улучшения здоровья обучающихся, реали-

зация системы мер по сохранению здоровья детей и формирование здоровьесбере-

гающей среды в общеобразовательных организациях.     

Функции Регионального центра заключаются в: 

подготовке специалистов для обслуживания аппаратно-программных ком-

плексов для внедрения системы мониторинга здоровья обучающихся в общеобразо-

вательных организациях; 

повышении квалификации специалистов, осуществляющих мониторинг здо-

ровья обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающих-

ся по АООП; 

организации и анализе результатов мониторинга здоровья обучающихся; 

организации межведомственного организационно-методического сопровож-

дения общеобразовательных организаций, в которых внедряется система монито-

ринга здоровья обучающихся. 

 Планируемые результаты: 

выявление причин снижения уровня здоровья обучающихся; 

выбор наиболее оптимальных форм и методов работы по сохранению и укреп-

лению здоровья обучающихся; 

формирование здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организа-

циях. 

Показатель результативности реализации мероприятий по внедрению в обще-

образовательных организациях Республики Тыва системы мониторинга здоровья 

обучающихся на основе отечественной технологической платформы: внедрение 

системы мониторинга в шести общеобразовательных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по АООП. 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий по внедрению в общеобразовательных 

организациях Республики Тыва системы мониторинга  

здоровья обучающихся на основе отечественной  

технологической платформы 

 
Наименование мероприятия Сроки испол-

нения  

Ответственные за  

исполнение   

Организационно-методическое обеспечение 

1. Заключение соглашения между Минобрнауки 

России и Правительством Республики Тыва о пре-

доставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Республики Тыва на софинансирование 

расходов по внедрению в общеобразовательных 

организациях системы мониторинга здоровья обу-

чающихся на основе отечественной технологиче-

ской платформы  

октябрь 2017 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

2. Создание Регионального центра на базе ГБОУ 

Республики Тыва «Тувинский кадетский корпус 

Республики Тыва» 

октябрь-ноябрь 

2017 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

3. Создание рабочей группы по организационно-

методическому сопровождению мероприятий по 

внедрению системы мониторинга здоровья обу-

чающихся, формированию здорового и безопасно-

го образа жизни обучающихся, внедрению здо-

ровьесберегающих технологий в общеобразова-

тельных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по АООП  

октябрь 2017 г. ГБОУ Республики Тыва  

«Республиканская школа-

интернат «Тувинский ка-

детский корпус» (далее – 

ресурсный центр) 

4. Разработка организационно-правовых основ 

деятельности Регионального центра: локальных 

актов, положений, регламентов и др.  

октябрь 2017 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

5. Заключение соглашений о взаимодействии с  

учреждениями здравоохранения по оказанию по-

мощи в проведении мониторинга здоровья обу-

чающихся  

2017-2018 гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 

(далее – руководители ОО) 

6. Разработка критериев и измерительных мате-

риалов по изучению состояния здоровья обучаю-

щихся  

октябрь-ноябрь 

2017 г. 

ГБОУ Республики Тыва 

«Республиканский центр 

диагностики и консульти-

рования» 

7. Организация, проведение и анализ результатов 

мониторинга состояния здоровья обучающихся на 

доврачебном уровне 

2017-2018 гг.  ГБОУ Республики Тыва  

«Республиканский центр 

диагностики и консульти-

рования», руководители 

ОО 
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения  

Ответственные  

за исполнение   

8. Обеспечение обработки результатов медицин-

ских осмотров обучающихся  

2017-2018 гг. руководители ОО, Мини-

стерство здравоохранения 

Республики Тыва 

9. Обеспечение проведения анализа целостности 

реализации здоровьесберегающих технологий в 

общеобразовательных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по АООП, 

включая посещение уроков с целью выявления ис-

пользования отдельных элементов на уроках  

2017-2018 гг. руководители ОО 

10. Информирование родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся о состоянии здоровья 

обучающихся посредством паспортизации здоро-

вья  

2017-2018 гг. ресурсный центр, руково-

дители ОО 

11. Проведение мероприятий, направленных на 

повышение мотивации обучающихся к ведению 

здорового и безопасного образа жизни, республи-

канского конкурса «Школа – территория здоро-

вья»  

ежегодно ресурсный центр, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство по делам 

молодежи и спорта Рес-

публики Тыва 

12. Обеспечение участия руководителей ОО и пе-

дагогов во Всероссийской конференции «Охрана 

здоровья обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в общеобразовательной органи-

зации» 

октябрь-ноябрь 

2017 г.  

ресурсный центр 

13. Обеспечение участия руководителей ОО и пе-

дагогов во Всероссийском конкурсе «Школа – 

территория здоровья» 

декабрь 2017 г.  ресурсный центр 

Материально-техническое обеспечение 

14. Создание в общеобразовательных организаци-

ях, реализующих АООП, кабинетов здоровья обу-

чающихся и обеспечение их информационными 

материалами   

2017-2018 гг. руководители ОО 

15. Приобретение и установка аппаратно-

программных комплексов для скрининга здоровья 

школьников (соматический профиль, психическое 

и социальное здоровье) 

2017-2018 гг. руководители ОО 

16. Создание условий для проведения мониторинга 

здоровья обучающихся  

2017-2018 гг. руководители ОО 

Кадровое обеспечение  

17. Разработка программы повышения квалифика-

ции специалистов и педагогических работников по 

вопросам внедрения системы автоматизированно-

го мониторинга здоровья обучающихся 

ноябрь 2017 г. ресурсный центр 
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения  

Ответственные за  

исполнение   

18. Осуществление подготовки специалистов, ра-

ботающих на аппаратно-программных комплексах, 

по оценке здоровья обучающихся; повышение 

квалификации педагогов, реализующих програм-

мы по здоровьесберегающей деятельности в обще-

образовательных организациях, реализующих 

АООП 

2017-2018 гг. ресурсный центр, руково-

дители ОО 

19. Обеспечение межведомственного взаимодейст-

вия между общеобразовательными  и медицин-

скими организациями Республики Тыва 

постоянно Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва,  

ресурсный центр 

20. Повышение квалификации специалистов, ру-

ководителей ОО (участников проекта), специали-

стов медико-психолого-педагогических служб об-

щеобразовательных организаций (логопедов, де-

фектологов, психологов) по вопросам реализации 

здоровьесберегающих технологий по очно-

заочному варианту 

по графику Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

руководители ОО 

Показатель результативности 

21. Количество образова-

тельных организаций  

6 2017-2018 г. ресурсный центр 

 

 

 

_________ 

 


