
 

Мониторинг 

состояния  здоровья  обучающихся 

МКОО Прибрежненская СШ  

 

      Состояние здоровья обучающихся – ключевой показатель образовательной 

программы, реализуемой организацией. Высокие учебные достижения не служат 

оправданием систематического ухудшения здоровья детей, следовательно, отсутствие 

отрицательной динамики по этому показателю определяет и обусловливает 

результативность целостного образовательного процесса. 

      С целью отслеживания, измерения отдельных показателей на уровне системы 

деятельности школы по организации здоровьесберегающего пространства, по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся в школе регулярно проводится  медицинский 

осмотр обучающихся врачами районной больницы и ФАП села Прибрежное. По итогам 

медицинских осмотров ежегодно ведѐтся мониторинг здоровья. В 2017-2018 учебном году 

подлежало осмотру 96 человек, осмотрено 94 человека.  

 

№ 

п/п 

 

Заболевание 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

1. Сердечнососу

дистые 

заболевания 

6 чел,   6 % 5чел, 5% 4 чел,4% 3 чел,3% 2 чел, 2% 

2. Заболевания 

органов 

дыхания 

- 1чел, 1% 1чел, 1% 1чел, 1% - 

3. Заболевания 

желудочно-

кишечного 

тракта 

4 чел,   4 % 3 чел, 3% 3 чел, 3% 2 чел, 2% 2 чел, 2% 

4. Заболевания 

мочеполовой 

системы 

- 1чел, 1% - - - 

5. Заболевания 

нервной 

системы 

- - - - - 

6. Заболевания 

щитовидной 

железы 

6 чел,   6 % 3 чел,3% 6 чел,   6 % 6 чел,   6 % 5 чел, 5% 

7. Заболевания 

органов 

зрения 

- - 6 чел, 6% 6 чел,6% 5 чел, 5% 



8. Сколиоз - - - - - 

9. Плоскостопие - - 1 чел,1% 1 чел,1% 1 чел, 1% 

10. Заболевания 

органов слуха 

- - - - - 

11. Болезни кожи - - - - - 

12. Нарушение 

осанки 

- - - - - 

13. Задержка 

физического 

развития 

3 чел,   3 % 4 чел,4% 3 чел, 3% 3 чел, 3% 1 чел, 1% 

14. Ускоренное 

развитие 

ребенка 

- - - - - 

15 Заболевания 

костно-

мышечной 

системы 

- - - - - 

16. ОРВИ,  ОРЗ, 

грипп 

72 чел,  75 % 51 чел, 

51% 

46чел,46% 42 чел, 42% 36 чел, 37%  

17. Ожирение 7 чел,   7 % 6чел, 6% 2 чел, 2% 2 чел, 2% 1 чел, 1% 

18. Сахарный 

диабет 

2 чел,   2 % 1чел, 1% 1 чел, 1% 1 чел, 1% 1 чел, 1% 

19. Пупочная 

грыжа 

- 1чел, 1% - - - 

20 Деформация 

грудной 

клетки 

- - - - - 

      

      Из таблицы видно, что в 2017-2018 учебном году отсутствуют обучающиеся с 

заболеваниями нервной системы, заболеваниями органов зрения снизилось на 1%, 

отсутствуют обучающиеся с заболеванием сколиозом, заболеванием органов слуха, 

болезнями кожи, нарушением осанки, ускоренного развития, заболеваниями костно- 

мышечной системы, деформацией грудной клетки, пупочной грыжи, органов дыхания. 

      Уменьшилось количество обучающихся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

заболеваниями желудочно- кишечного тракта, заболеваниями щитовидной железы, 

заболеваниями ОРВИ, ОРЗ,  ожирением. 

      Педагогический коллектив, родители обращают огромное внимание на здоровье детей. 

Проводится комплекс мероприятий, способствующих нейтрализации негативного влияния 

внешней социальной среды. Постоянно проводятся мероприятия по здоровьесберегающим 

направлениям, мероприятия по укреплению общего физического состояния.  



      Целый комплекс мероприятий по формированию здоровьесберегающей среды, 

включающий учебно-организационные, санитарно-гигиенические, санитарно-

просветительские, медико-психологические факторы, способствует снижению числа 

учащихся, имеющих вредные привычки, в школе нет подростков, употребляющих 

наркотические вещества и курящих, горячим питанием охвачено 93% обучающихся, что 

на 3% больше чем в прошлом учебном году. Растет заинтересованность родителей в 

обеспечении безопасных условий пребывания детей в школе, их физическом развитии, все 

чаще родители становятся активными участниками и организаторами спортивно-

оздоровительных мероприятий в классах и школе, особенно в начальных классах. 

Вопросы создания условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, их 

психофизического развития постоянно рассматриваются на заседаниях МО учителей, 

педагогических советах, совещаниях при директоре, находятся под постоянным 

контролем администрации. Но при этом педагогическому коллективу и родителям 

необходимо предпринять все меры по организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом вышеперечисленных показателей.   

Выводы: Это всѐ положительные факторы, влияющие на здоровье детей. Но есть и 

отрицательные. Это неблагополучные семьи, низкое материальное положение, социально-

опасное положение. Такие семьи выявляются, детям оказывается моральная и 

материальная поддержка. В этом плане предстоит ещѐ большая работа школы совместно с 

администрацией села, с родительским комитетом.   

      В следующем учебном   году продолжится  деятельность школы  по сохранению и 

укреплению здоровья и обеспечение условий безопасности обучающихся и работников 

школы.  Поэтому  перед образовательным учреждением  в следующем учебном году стоит 

цель:  поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепление здоровья учащихся 

школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха. 

      Для реализации этой цели необходимо в следующем учебном году решить следующие 

задачи: 

1. Каждому классному руководителю продолжить работу по формированию ЗОЖ; 

2. Как можно больше детей включать в спортивные секции, курсы внеурочной 

деятельности,  больше уделять внимания зимним видам спорта. 

3. Продолжить проведение физкультминуток на уроках, динамических пауз в 1 

классе. 

4. Ежедневная утренняя зарядка перед первым уроком. 

5. Работа с родителями по ЗОЖ. 

6. 100% охват питанием обучающихся. 

7. Шире проводить просветительскую работу по пропаганде ЗОЖ, популяризация 

преимуществ здорового образа жизни, расширению кругозора школьников в области 

физической культуры, спорта, краеведения и туризма. 

8. Активизация вовлечение родителей в физкультурно-массовые мероприятия школы. 

 
 

 


