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Приложение к п.1.3. 

СПРАВКА 

Мониторинг здоровья обучающихся, его комплексность, наличие основных 

индикаторов и методики их измерения 

Проблема сохранения здоровья детей в условиях современной школы уверенно 

лидирует среди других актуальнейших проблем в образовании. Вот почему особое место в 

работе школы занимают вопросы здоровья учащихся, его сохранения и укрепления.  

Вопросы сохранения и укрепления здоровья обучающихся находятся на постоянном 

контроле администрации, рассматриваются на Педагогических советах, классных и 

общешкольных родительских собраниях.  

Ежегодно организуется прохождение текущего и углубленного медицинских 

осмотров обучающихся, по данным которых определяются группы здоровья обучающихся, 

группы для занятий физической культурой, в журнал здоровья вносятся рекомендации врача. 

Успешная учебная деятельность и состояние здоровья детей не могут сегодня 

рассматриваться изолированно друг от друга. Они взаимосвязаны     и требуют к себе 

пристального внимания взрослых, учителей - практиков и родителей.  Хорошее здоровье 

только  благоприятным  образом  способствует  полноценному  развитию  детей, 

способствует  безболезненной  адаптации  к  новой  для  школьника  учебной  деятельности, 

связанной с напряженной умственной нагрузкой. Поэтому, проведение регулярного 

мониторинга в среде, где происходит обучение и воспитание ребенка, позволяет добиться 

большей оперативности контроля.  

Мониторинг медицинских показателей здоровья обучающихся ведётся ежегодно по 

следующим критериям:  

-группы здоровья;  

-физкультурные группы.  

По данным периодических медицинских осмотров за 3 учебных года наблюдается 

следующая картина по школе в целом:  
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Мониторинг состояния здоровья обучающихся ГБОУ СОШ № 436 

по результатам медицинского осмотра (группа здоровья)  

Группа здоровья Год обучения 

 2018 2019 2020 

I 111 144 109 

II 416 427 521 

III 137 131 118 

IV 0 1 1 

V 2 1 1 

 

Мониторинг заболеваний обучающихся  ГБОУ СОШ № 436 

Год обучения Количество  

 ОРВИ ГРИПП 

2018 457 1 

2019 318 0 

2020 418 0 

 

Анализ данных, помещенных в таблицу мониторинга состояния здоровья 

обучающихся по результатам медицинского осмотра по группам здоровья позволяет сделать 

следующие выводы:  

- количество обучающихся1-11 классов, входящих в I группу здоровья примерно стабильно;  

- количество обучающихся 1-11 классов, входящих во II группу здоровья заметно 

увеличилось;  

- количество обучающихся учащихся 1-11 классов, входящих в III группу здоровья 

уменьшилось;  

- количество обучающихся 1-11 классов, входящих в IV группу здоровья примерно 

стабильно; 

- количество обучающихся 1-11 классов, входящих в V группу здоровья примерно 

стабильно.  
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Количество обучающихся IV группы здоровья увеличилось в связи с приходом в 

школу нового ученика. 

Количество заболеваний обучающихся 1-11 классов ОРВИ и ГРИППом увеличилось 

по сравнении с 2019 годом в связи с эпидемиологической обстановкой. 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся 

по результатам медицинского осмотра (группа для занятий физической культуры)  

в начальной школе 

 

Группа для 

занятия физ. 

культурой 

Количество обучающихся (%) 

 1а 2а 3а 1б 2б 3б 1в 2в 3в 2а 3а 4а 2б 3б 4б 2в 3в 4в 

Основная 86 79 79 79 76 76 86 79 87 90 90 96 73 70 66 69 69 80 

Подготовительная 14 21 21 17 23 23 10 11 13 10 10 4 27 27 34 28 21 20 

Специальная - - - 3 3 3 - - - - - - - - - - - - 

Лечебная  7 7 7 3 3 - 7 - - 3 3 3 - - - - - - 

Освобождение  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Проанализировав таблицу мониторинга состояния здоровья обучающихся по 

результатам медицинского осмотра (группа для занятий физической культуры), можно 

сделать вывод, что  

- количество обучающихся 1-4 классов с основной группой увеличилось;  

- количество обучающихся 1-4 классов со специальной группой стабильное; 

- количество обучающихся 1-4 классов с лечебной группой примерно стабильное; 

- количество обучающихся 1-4 классов, освобожденных от занятий физической культурой –  

0 обучающихся;  

Врачи утверждают, что сейчас практически здоровых обучающихся нет. Нужно 

заметить, что проблемы со здоровьем у обучающихся имеются уже в начальной школе. 

Задача администрации, педагогического коллектива, родителей (законных представителей) 

заключается в том, чтобы сохранить и укрепить здоровье обучающихся. Основной путь к 

здоровью - воспитание культуры здоровья, формирование убежденности ребенка в том, что 
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нет другого правильного образа жизни, кроме здорового. Задача системы образования - 

добиться, чтобы здоровый образ жизни стал основой нового мировоззрения нового времени. 

 

 

 


