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Здоровье- это неотъемлемое условие в любой области деятельности человека- 

материальной или духовной. Нередко можно услышать: «Было бы здоровье, а остальное 

приложится». С этим утверждением трудно согласиться. Общая культура человека во 

многом формирует его образ жизни. 

На протяжении нескольких лет в школе ведется мониторинг  уровня здоровья 

учащихся, это дает возможность наглядно представить, насколько здоровьесберегающая 

деятельность в школе приносит положительные плоды, сделать выводы и выбрать план 

дальнейших действий по здоровьесбережению. 

Мониторинг уровня здоровья учащихся позволяет учителям физической культуры 

и педагогам спортивных секций проводить занятия с учетом этих показателей. 

  

№ 

п/п 

Заболевание 2014-2015 

учебный год 

1. Сердечно- сосудистые заболевания 5 чел,   5 % 

2. Заболевания органов дыхания 1 чел,  1 % 

3. Заболевания желудочно- кишечного тракта 3 чел,   3 % 

4. Заболевания мочеполовой системы 1 чел, 1 % 

5. Заболевания нервной системы - 

6. Заболевания щитовидной железы 3 чел,   3 % 

7. Заболевания органов зрения - 

8. Сколиоз - 

9. Плоскостопие - 

10. Заболевания органов слуха - 

11. Болезни кожи - 

12. Нарушение осанки - 

13. Задержка физического развития 4 чел,   4 % 

14. Ускоренное развитие ребенка - 

15. Заболевания костно- мышечной системы - 

16. ОРВИ, ОРЗ, грипп 51 чел,  51 % 

11 Ожирение 6 чел,   6 % 

18. Сахарный диабет 1 чел,   1 % 

19. Пупочная грыжа 1 чел, 1 % 

20. Деформация грудной клетки - 

 

Из таблицы видно, что в 2014-2015 учебном году отсутствуют учащиеся с 

заболеваниями нервной системы, заболеваниями органов зрения, сколиозом, 

плоскостопием, заболеванием органов слуха, болезнями кожи, нарушением осанки, 

ускоренного развития, заболеваниями костно- мышечной системы, деформацией грудной 

клетки. 

Уменьшилось количество учащихся с сердечно- сосудистыми заболеваниями, 

заболеваниями желудочно- кишечного тракта, заболеваниями щитовидной железы, 

заболеваниями ОРВИ, ОРЗ,  сахарным диабетом, ожирением. 

Значительно увеличилось количество учащихся с ОРВИ, ОРЗ, гриппом, 

ожирением, а незначительно- с заболеваниями желудочно- кишечного тракта, щитовидной 

железы. 

 Вместе с тем выявлены учащиеся с заболеваниями органов дыхания, мочеполовой 

системы, пупочной грыжи. 
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