
Приложение 9.2  

Позитивная динамика состояния здоровья обучающихся 

ГБОУ школа № 59 обучает детей с тяжёлыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития. Обычно эти группы детей имеют 

большое количество сопутствующих соматических заболеваний. С 

каждым новым набором увеличивается число обучающихся имеющих 3-ю группу здоровья, 

инвалидность, поставленных на диспансерный учёт. Практически отсутствуют обучающиеся 

с I группой здоровья, систематически уменьшается число учеников со II группой здоровья. 

Поэтому оценить позитивную динамику состояния здоровья обучающихся можно по 

психическим показателям и по предмету «Физическая культура» 

Мониторинг проводится специалистами СЗ и СИС школы по разработанным формам и 

медицинскими работниками по формам органов здравоохранения; педагогами и 

обучающимися школы по разработанным формам самооценки своего здоровья. 

Показатели изменения двигательных возможностей обучающихся имеют положительную 

динамику: 

 104 обучающихся школы закончили учебный год по физической культуре на 

«отлично»,  

 207 обучающихся продемонстрировали позитивную динамику состояния здоровья в 

части простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ. 

Результативностью школы по сохранности и укреплению здоровья можно считать:  

 

 Психоэмоциональное состояние обучающихся, воспитанников в образовательном 

процессе. Данные исследования, проведенного Службой здоровья ОУ показывают, 

что по на протяжении трёх лет растёт число школьников с низким уровнем 

перенапряжения, число школьников с высоким уровнем ПН остается в пределах 13-

16% в течение ряда лет. 

 Сформированность культуры здоровья у обучающихся, готовность к здоровому 

образу жизни. Большая часть обучающихся поддерживают стремление к здоровому 

образу жизни и высоко оценивают значимость школьных мероприятий, направленных 

на формирование ЗОЖ. 

 

 

 



Здоровый образ жизни обучающихся, оценка 

 

Ответы обучающихся  % 

Здоровья – самая большая ценность 59 

Роль самого человека в охране и укреплении здоровья 67 

Соответствие распорядка дня требованиям ЗОЖ 41,5 

Самооценка своего образа жизни, его соответствия ЗОЖ 4,7 

Отношение к информации, связанной со здоровьем 52 

Оценка значимости информационного влияния школы в 

сравнении с другими источниками 

43 

Оценка учащимся значимости школьных  мероприятий 79 

 

Прогулки на свежем воздухе являются любимым занятием 70,8% опрошенных 

обучающихся; занятия спортом – 37,5 %, соблюдение режима дня учащихся (сон и прогулки 

в будние и выходные дни, время, затрачиваемое на различные виды занятий) - 49%. 

 

 Отсутствие эпидемиологических заболеваний, сокращение количества обучающихся, 

часто пропускающих учебные занятия по состоянию здоровья в течение последних 

трех лет. За последние 3 года наблюдается положительная динамика состояния 

здоровья обучающихся: стабильность процента острой заболеваемости; уменьшение 

количества обучающихся с избыточной массой тела. 

 Показатель уровня удовлетворённости обучающихся своими школьными 

достижениями имеет положительную динамику (2016-2017 - 47%, 2017-2018 - 51%, 

2018-2019 -59%), что может быть обусловлено активным участием в различных 

конкурсах, социальных проектах и позитивным отношением к этой деятельности 

педагогов и родителей. 


