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Аналитическая справка о состоянии здоровья обучающихся с 2015-2016 по 

2017-2018 учебный год Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №69 г. Пензы. 

 

1. Общие сведения о школе и контингенте учащихся. 

На начало 2017 – 2018 учебного года в школе обучается 1379обучающихся. 

Школа работает в две смены,  по пятидневной учебной неделе для обучающихся 1 

– 4 классов, шестидневной учебной неделе для обучающихся 5 – 11 классов. 

Расписание уроков, примерное  десятидневное меню питания обучающихся 

ежегодно своевременно согласуются с Роспотребнадзором.  

В учреждении организовано горячее питание обучающихся. Горячим питанием 

охвачены 100% обучающихся. В здании школы -1пищеблок, оснащённый 

технологическим оборудованием, подсобные и другие помещения для хранения 

продуктов и приготовления пищи в соответствии с санитарными нормами. Для 

обучающихся 1 – 4 классов, посещающих группы продленного дня, организовано 

2- разовое питание. Дети из социально-незащищенных семей (многодетные и 

малообеспеченные) обеспечены бесплатным питанием за счет средств бюджета. 

Деятельность школы направлена на валеологическое сопровождение учебного 

процесса сохранение и укрепление здоровья всех его участников: 

 совершенствование материально-технической базы дляфизического и 

духовного развития и воспитания: создание здоровой и 

безопасной образовательной среды (микроклимат, освещенность, мебель, 

технические средства обучения, организация питания с учетом состояния 

здоровья детей, профилактика утомляемости школьников, профилактика 

снижения зрения, нарушения осанки и сколиоза, проведение динамических 

часов в начальной школе и динамических пауз на уроках в 1-11 классах); 

 формирование у обучающихся и их родителей потребности в 

здоровом образе жизни, ответственности за собственное здоровье и здоровье 

окружающих (пропаганда здорового образа жизни через учебные предметы,  

классные часы, общешкольные спортивные мероприятия); 

 совершенствование психологической поддержки школьников, 

профилактика девиантных форм поведения (социально-психологическая 

служба школы); 

 лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья 



школьников (сотрудничество с городской больницей). 

Также деятельность педагогов направлена на заинтересованность  

обучающихся «группы риска» к посещениям спортивных секций и вовлечением 

вспортивные и общешкольные массовые мероприятиям, и участие в спортивным 

клубе МБОУ СОШ № 69 г. Пензы «69». 

Особое внимание в школе уделяется здоровью детей с ограниченными 

возможностями здоровья (дети-инвалиды). Индивидуальный и 

дифференцированный подход на уроке физкультуры в «Группе здоровья» 

направлена на: 

 Снижение нагрузки. Облегчение исходного положения.  

 Наличие страховки . 

 Включение упражнений на коррекцию нарушенных функций.  

 Подбор специальных методов.  

 Нестандартность и вариативность заданий, включение здоровье-

сберегающих технологий.  

 Учет индивидуальных особенностей ребенка, учет его способностей, 

использование индивидуального маршрута и корректировка действий. 

  Развитие доступных физических качеств, формирование социальной 

компетентности. 

Школа проводит разнообразные мероприятия по предупреждению дидактогенных 

заболеваний. Сколиоз, нарушение осанки зрения обучающихся - 

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, физкультминутки перед началом учебной смены, организация 

подвижных игр на переменах; занятия обучающихся в группе продленного дня. 

За последние три года по данным медицинских осмотров,обучающихся 

освобожденных от занятий физической культурой снизилось на 47 %. 

Комплекс здоровьесберегающей деятельности за последние три года позволил 

получить следующие результаты: 

Учебный год Кол-во детей Группа 

здоровья 

 

% 

  1 2 3 Практически 

здоровых 

детей 

Детей с 

отклонениями 

в здоровье 

2015-2016 1361 85 1115 161 81,9% 11,8% 

2016-2017 1466 56 1271 139 87% 13, 3% 

2017-2018 1378 48 1297 33 94,1% 6% 

 



-уменьшилось количество детей  с отклонениями в здоровье с 11,8% до 6% 

-уменьшилось количество детей, переболевших ОРЗ;    

-уменьшилось количество детей, пропущенных по причине простудных 

заболеваний. 

 

Сравнительный анализ заболеваемости учащихся 

 

ЗАБОЛЕВАНИЕ Ступень 

обучения  

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Сколиоз 1-4 кл 

5-9 кл 

10-11кл 

21 

15 

5 

19 

10 

2 

17 

7 

1 

Миопия 1-4 кл 

5-9 кл 

10-11кл 

27 

23 

10 

20 

21 

8 

12 

18 

12 

Сердечно-

сосудистая 

система 

1-4 кл 

5-9 кл 

10-11кл 

32 

27 

17 

25 

20 

10 

21 

15 

8 

Органы 

пищеварения 

1-4 кл 

5-9 кл 

10-11кл 

44 

37 

18 

40 

28 

14 

35 

24 

10 

Нарушение 

нервной 

системы 

1-4 кл 

5-9 кл 

10-11кл 

18 

10 

7 

11 

7 

4 

7 

5 

1 

 

Систематическое проведение спортивно- массовых мероприятий с большим 

процентом участия обучающихся, высокий уровень подготовки мероприятий, 

позитивный «физкультурно- спортивный климат» в школе позволили добиться 

положительных и стабильных результатов в состоянии физического, 

психологического и нравственного здоровья обучающихся. 

 

2.Обеспечение безопасных условий 

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 средствамипожаротушения в 



необходимом количестве, установлена системапротивопожарной сигнализации и 

заключен договор на ее обслуживание.  

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы, 

которое поддерживается на должном уровне. Два раза в день проводится влажная 

уборка всех помещений школы с использование моющих и дезинфицирующих 

средств. 

    Поддерживается температурный режим в группах и классных помещениях, не 

допускает сквозное проветривание в присутствии детей.  

Проветривание учебных помещений проводится во время перемен, а 

рекреационных - во время уроков. Проветривание групп и классных помещений 

производить только в присутствии педагогических работников.Окна со 

стеклопакетами проветриваются только в вертикальном положении. Не 

допускается открытых окон в классных и групповых помещениях. 

До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 

учебных помещений в соответствии с требованиями СанПиН.  

    Проведены инструментальные измерения службой Роспотребнадзора на 

соответствие требованиям температурного режима и освещения рабочих мест 

обучающихся. 

Школа оборудована необходимым количеством санитарных узлов, 

соответствующих нормам СанПиН. У обучающихся сформирован навык мытья 

рук перед приемом пищи, что способствует исключению возникновения острых 

кишечных инфекцийсредиобучающихся. 

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 размещениекоторых 

соответствуют нормам СанПиН, создают уют и комфорт в помещениях. 

Охрана школы обеспечивается круглосуточно техническим персоналом (сторож, 

дежурный вахтер). 

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. 

 


