
Аналитическая справка об условиях проведения медицинских осмотров 

учащихся по определению состояния их здоровья  

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина 

 

На начало 2016-2017 учебного года в школе обучалось 949 учеников.  

В целях сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса педагогический коллектив школы проводит 

большую работу по теме «Здоровьеобеспечение учебной деятельности 

учащихся в условиях инновационного образовательного процесса». 

На каждого учащегося заведена личная медицинская карта, в которую 

заносятся сведения о прививках и уколах, о перенесенных заболеваниях, о 

результатах диагностических обследований.  

В каждом  классном  журнале   ведѐтся  «Листок  здоровья», который  

заполняет  медицинский работник.  

 

Динамика состояния здоровья учащихся 

Медицинские группы здоровья (чел.) 

 

 

 
 

 

Одним из условий сохранения здоровья является диагностика 

школьников. Ежегодно проводится мониторинг  психофизического развития 

учащихся, антропометрия, т. е. измерение веса и роста. В зависимости от 

полученных данных оценивается состояния физического развития, а также 

проводится диспансеризация школьников, которая осуществляется бригадой 

узких специалистов в составе: ЛОР, окулист, невролог, хирург-ортопед, с 14 
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лет - флюорография. На основании диагнозов школьники распределяются по 

группам здоровья. 

Мониторинг здоровья обучающихся 

по данным углубленного медосмотра 

 

 

 

Учебный год 

 

Кол - во 

детей 

Группа здоровья 

I II III IV-V 

2016 - 2017 949 47 384 505 13 
 

Мониторинг состояния здоровья учащихся проводится через: 

- глубокие медицинские осмотры специалистами детской поликлиники, 

Центра здоровья (один раз в год); 

- осмотры медицинским работником школы (по графику); 

- учет обратившихся за помощью к медработнику в течение дня, недели, 

месяца, года; 

- диагностику педагога-психолога; 

- медицинскую карту учащегося; 

- педагогические советы; 

- ежедневный учет посещаемости занятий учащимися; 

Школа проводит разнообразные мероприятия по предупреждению 

заболеваний (сколиоз, нарушение осанки и зрения учащихся): 

целенаправленная разминка на уроках физической культуры, динамические 

паузы в середине каждого урока с обязательным выполнением специальных 

комплексов упражнений, направленных на предупреждение нарушений 

зрения, осанки и сколиоза, организация подвижных игр на переменах. 

Проводится постоянная работа по профилактике вредных привычек, 

табакокурения, алкоголизма, наркомании. 

Систематическая работа по поддержанию здоровья учащихся, 

проведение спортивно-массовых мероприятий с большим процентом участия 

учащихся, высокий уровень подготовки мероприятий, позитивный 

«физкультурно-спортивный климат» в школе позволили добиться 

положительных и стабильных результатов в состоянии физического, 

психологического и нравственного здоровья учащихся, получения хороших 

результатов в выполнении нормативов комплекса ГТО. 

 

 


