Результаты мониторинга здоровья обучающихся МАОУ СОШ № 3
и здоровьесберегающей деятельности школы
в сентябре – ноябре 2018 года
С 03.09.18 по 03.11.18 в МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска проходил
комплексный мониторинг здоровья обучающихся и здоровьесберегающей
деятельности школы.
На начало 2018-2019 учебного года в школе обучается 479 учеников.
Школа обеспечивает финансовую доступность образования: все
образовательные услуги, в т. ч. и по блоку программ дополнительного
образования, бесплатные.
Управление школой осуществляется на основе Федерального закона
«Об образовании Российской Федераций», Устава школы, локальных актов и
строится
на
принципах
самоуправления.
Административное
(государственное) управление осуществляет директор школы и его
заместители. Системный подход к управлению выражается в четком
распределении директором школы функциональных обязанностей не только
среди заместителей, но и среди всех членов административной команды и
педагогического коллектива и обеспечивает атмосферу творческого труда,
ставит в центр внимания участников образовательного процесса, личность
ученика, педагога. Включение сотрудников в процесс управления путем
делегирования им полномочий способствует профессиональному росту
педагогов.
Уставом школы определен механизм взаимодействия
самоуправления между собой и директором школы.

органов

2.Обеспечение безопасных условий
Школа работает по пятидневной рабочей неделе. Расписание уроков,
примерное десятидневное меню питания учащихся ежегодно своевременно
согласуются с Роспотребнадзором.
В целях обеспечения безопасных для здоровья детей условий
деятельности школа сотрудничает с правоохранительными органами, с
отделением государственного пожарного надзора, муниципальной комиссией
по чрезвычайным ситуациям.
С учащимися 1-11 классов регулярно проводятся уроки безопасности.
Ежегодно проводится не менее 4 общешкольных учебных тренировок
поведения и эвакуации учащихся и персонала школы из здания в случае
чрезвычайной ситуации. Школа оснащена первичными средствами

пожаротушения в необходимом количестве, установлена система
противопожарной сигнализации и заключен договор на ее обслуживание.
За период существования школы ни один ученик, ни один учитель не
получили травмы во время учебно-воспитательного процесса, не было ни
одного случая пищевых отравлений в школьной столовой.
Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию
школы, которое поддерживается на должном уровне. Два раза в день
проводится влажная уборка всех помещений школы с использованием
моющих и дезинфицирующих средств.
Проветривание учебных помещений проводится во время перемен, а
рекреационных – во время уроков. До начала занятий и после их окончания
осуществляется сквозное проветривание учебных помещений в соответствии
с требованиями СанПиН.
Температурный режим, освещение рабочих мест обучающихся и
учителей
соответствуют требованиям СанПиН (инструментальные
измерения службы Роспотребнадзора). Школа оборудована необходимым
количеством санитарных узлов, соответствующих нормам СанПиН. У
учащихся сформирован навык мытья рук перед приемом пищи, что
способствует исключению возникновения острых кишечных инфекций среди
учащихся.
Состояние физического, психического здоровья ребенка определяется
восприятием гармонии или дисгармонии форм, цвета, композиции. Поэтому
школьная мебель, стены рекреаций, спортивных залов окрашены в
спокойные, светлые радующие глаз тона, много цветов, размер и размещение
которых соответствуют нормам СанПиН, создают уют и комфорт в
помещениях.
Охрана школы обеспечивается круглосуточно техническим персоналом
(сторож, дежурный).
Образовательное пространство школы обеспечивает активное и успешное
участие школьников в спортивно-массовых мероприятиях, секциях,
олимпиадах, проектах, конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различной
направленности и различных уровней.

Вывод: Медико-социальные условия пребывания обучающихся (организация
питания и медицинского обслуживания обучающихся) и режим обучения
соответствует требованиям СанПиН .

Состояние здоровья школьников за последние три года.

Группа здоровья
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Систематическое 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.
Мониторинг здоровья обучающихся по данным углубленного
медосмотра
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Школа проводит разнообразные мероприятия по предупреждению
дидактогенных заболеваний. Сколиоз, нарушение осанки и зрения учащихсяцеленаправленная 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, физкультминутки; организация подвижных игр на
переменах; занятия учащихся в группе продленного дня.
За последние три года по данным углубленных медицинских осмотров
учащихся остается стабильно низким процент заболеваний, 1 ученик
освобожден от практической части занятий физической культурой.
Мониторинг здоровья обучающихся по данным углубленного
медосмотра учащихся
(2013 - 2014 учебный год, 2015-2016 учебный год)
2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный. год
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3. Численность обучающихся
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6. Обучающиеся,
освобожденные от уроков
физической культуры.

Мониторинг состояния здоровья учащихся проводится через
• медицинские осмотры специалистами центральной районной больницы
(один раз в год);
• осмотры медицинским работником школы (по графику);
• учет обратившихся за помощью к медработнику в течение дня, недели,
месяца, года;
• медицинскую карту учащегося;
• педагогические советы (ежегодно, динамика);
• журнал посещаемости занятий учащимися;
• ГТО.

