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Уважаемые коллеги!  

Настоящим письмом сообщаем, что Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования проводит научное исследование 

«Мониторинг здоровья обучающихся с ОВЗ» по заказу Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей.   

Цель исследования: изучение особенностей здоровья учащихся 

коррекционных школ, а также особенностей режима и нагрузки в разных 

видах коррекционных школ и здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения.  

Объект исследования - обучающиеся с ОВЗ  

Предмет исследования - особенности здоровья учащихся 

коррекционных школ, особенности режима и нагрузки в разных видах 

коррекционных школ, а также здоровьесберегающая деятельность 

образовательного учреждения.  

Участники исследования:  

1. Республика Мордовия  

2. Республика Саха (Якутия)  

3. Республика Тыва  

4. Чувашская Республика - Чувашия  

5. Алтайский край  

6. Забайкальский край  

7. Краснодарский край  

8. Пермский край  

9. Хабаровский край  

10. Белгородская область  

11. Вологодская область  

 

 

 



12. Кемеровская область  

13. Костромская область 14.  Липецкая область  

15. Магаданская область  

16. Оренбургская область  

17. Пензенская область  

18. Рязанская область  

19. город Севастополь  

 

Назначение и предполагаемое использование результатов проекта:   

 Мониторинг состояния здоровья  детей с ОВЗ;  

 Создание  здоровьесберегающей среды,  режима,  учебной  

нагрузки;  

 Рациональная организация образовательного процесса и использование 

здоровьесберегающих технологий при реализации образовательного 

процесса в ОУ;  

 Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся (организация здоровьесберегающей деятельности 

ОУ и готовность педагогов ОУ к реализации здоровьесберегающей 

деятельности).  

 Реализация здоровьесберегающих технологий физкультуры и в 

здоровьеохранной деятельности ОУ.  

 Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 Просветительская работа (школьники, педагоги, специалисты, 

родители);  

 Тактика работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья по 8 видам коррекционных школ  

Реализация проекта  

Февраль - март  2018 – участие в вебинаре и семинаре по вопросам 

реализации мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Апрель - май 2018  – заполнение анкет и формирование электронной 

базы данных   

Анкеты:  

Анкета 1. Режим дня школьника  

Анкета 2. Режим дня в школе (для завуча)  

Анкета 3. Расписание уроков  

Анкета 4. Физическое развитие и здоровье школьников (с использованием 

Приложений 1, 2)  

 

 



 

 

 


