
Анализ результатов профилактических и углубленных медицинских 

осмотров. Создание информационной базы состояния  здоровья детей и 

подростков в МКОУ СОШ №4. 

от 15.12.2019г. 
        Основой профилактической и оздоровительной работы в школе 

является контроль за состоянием здоровья обучающихся.  

      Контроль   делится, с одной стороны, на  оценку  влияния школьных 

программ, организации режима, условий обучения и воспитания  на 

здоровье детей, с другой – в определении эффективности проводимых 

мероприятий, направленных в первую очередь на укрепление здоровья 

обучающихся.  

   С целью создания условий, гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

содействия всем участникам образовательного процесса в приобретении 

знаний, умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой 

мотивации на здоровье и здоровый образ жизни, в 2019 году в МКОУ 

СОШ № 4 была проведена следующая работа. 
  

    Основные разделы работы:  

1. Проведение профилактических углублённых медицинских осмотров 

обучающимся, согласно приказам МЗ РФ от 21 декабря 2012г. N 1348н  «Об 

утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного 

наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных учреждениях», МЗ РФ от 21 декабря 2012г. N 1346н «О 

Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения 

вних». 

  На основания результатов медицинского осмотра определяется у ребёнка 

группа здоровья, физкультурная группа; заполняется справка для 

поступления в ВУЗы, СУЗы, для устройства на работу; проводится 

первоначальная постановка юношей на воинский учёт (с обязательными 

диагностическими обследованиями: общий анализ крови, определение 

группы крови, микро реакция крови, общий анализ мочи, анализ кала на 

наличие гельминтозов, ЭКГ-обследование, флюорографическое 

обследование).  

2. Организация рационального питания обучающимся в образовательном 

учреждении.  

3. Контроль санитарного состояния образовательного учреждения.  

4. Проведение вакцинопрофилактики обучающимся (с разъяснительной 

работой, получив от родителей / иных законных представителей 

письменное согласие / отказ на проведение иммунизации против 

инфекционных заболеваний, согласно приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 

года N 125н «Об утверждении национального календаря 



профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям».)  

5. Оказание первой помощи обучающимся при неотложных состояниях.  

6. При поступлении ребёнка в 1-й класс или переводе из другого 

образовательного учреждения, школьному фельдшеру необходимо 

представить медицинскую карту (форму 026/у) с результатами 

медицинского осмотра, сертификат профилактических прививок, копию 

полиса обязательного медицинского страхования, копию свидетельства о 

рождении, копию СНИЛС.  

7. В целях эпидемического благополучия без предъявления медицинской 

карты ребенок не допускается до обучения в организованном коллективе. 

Оформить медицинскую карту ф.026/у можно обратившись к 

участковому педиатру по месту жительства.  

8. Плановая медицинская помощь обучающимся оказывается при наличии 

копии полиса обязательного медицинского страхования.  

9. Медицинская карта (форма 026/у) и прививочный паспорт / сертификат о 

профилактических прививках передаётся при переходе из одного 

образовательного учреждения в другое.  

10. Ежедневно образовательное учреждение должны посещать 

исключительно здоровые дети. При подозрении на какое-либо 

заболевание медицинский работник образовательного учреждения 

отстраняет ребёнка от занятий и направляет к врачу – педиатру для 

получения лечения.  

11. Для получения справок (справки формы 086/у поступающим в ВУЗы, 

СCУЗы,   секции; на санаторно-курортное лечение; оздоровительный 

лагерь и т.д.) необходимо обратиться в кабинет выдачи справок в детской 

поликлинике или участковому педиатру по месту жительства.  

12. Сведениями о профилактических прививках можно получить в 

прививочной картотеке (кабинет №309) детской поликлиники.  

13. Дети, состоящие на диспансерном учёте, должны быть обследованы два 

раза в год (осенью и весной) врачами узких специальностей. Справку с 

результатом явки на очередное обследование необходимо предоставить в 

медицинский кабинет школы.  

14. При выявлении на профилактических осмотрах впервые возникших 

функциональных отклонений или хронических заболеваний дети 

направляются на обследование / дообследование в поликлинику по месту 

жительства к участковому врачу-педиатру или врачам-специалистам по 

профилю заболеваний.  

    Родители обучающихся несут ответственность за своевременность  

прохождения ими дообследования и планового медицинского осмотра у 

специалистов с учётом патологии у ребёнка.  

    Основные сведения о состоянии здоровья обучающихся получаем в 

результате углубленных  медицинских осмотров. Большое внимание в МКОУ 

СОШ №4 уделяется мероприятиям по сохранению и укреплению здоровья 



школьников. Ежегодно проводятся профилактические и углубленные 

медицинские осмотры с 8, 9, 10, 11 кл. специалистами, остальные осмотрены 

педиатром (взвешивание, рост, измерение а/д и проверка зрения.  

        Создана информационная база состояния здоровья детей и подростков. 

Проводятся мониторинги по следующим направлениям:  

  распределение обучающихся по группам здоровья,  

 распределение по физкультурным группам,  

 мониторинг проверки зрения и осанки. 

 Так же отслеживается динамика простудных заболеваний, динамика 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, динамика заболеваний эндокринной 

системы. 

 С сентября месяца было проведено следующие: 
 

 

 

Обследовано на энтеробиоз: 

 

Подлежало –489 чел.-100% 

 

СИНИЙ 

 

Обследовано –464 чел.- 95.1% 

 

КРАСНЫЙ 

Обнаружено –24чел. -5,2% 

 

ЖЕЛТЫЙ 

 

Таблица 1. 
 

Обследовано на я/глистов: 

 

Подлежало –489 чел.-100% 

 

 

СИНИЙ 

 

Обследовано –358 чел - 

73,2% 

1.  

 

КРАСНЫЙ 

489
464

24

 



Обнаружено – 1чел.- 

0.4% 

 

 

ЖЕЛТЫЙ 

Таблица 2. 

 

 

Проведено туберкулиновых проб: 

1. Всего   835 чел.                       Диаскин                     Р МАНТУ 

2. Из них до 12 лет                         293                                78 

3. Положительных –                42 

4. Отрицательных -                        291                                 2 

5. После 12 лет –                            464                                 - 

6. положительных –                         - 

7. Отрицательных –                       455 

Обследовано ФГ : 

Всего –172 чел. 

Состоит на учете в туб. кабинете – 

По спискам -23 чел.    группы риска -17 чел. 

 
 после каждых каникул дети  осматриваются на педикулез, обследовано 

90%, выявлено- 2%. Проведено лечение, обучающие здоровы; 

 профилактические прививки проводятся согласно плану, 100% охват, 

реакция Манту проведена 96% охват; 

 охвачено вакцинацией гриппа  400 обучающихся– 43% охват. Причина 

такого низкого количества прививок- не согласие родителей. 
 

2.Углубленные медицинские  осмотры: 

     Углубленный медицинский осмотр проводится один раз в год  школьным 

врачом, согласно графика. 

     Профилактические осмотры школьников проводятся в соответствии с 

приказом №13/16 от 14.03.13г ода,«О временных отраслевых стандартах объема 

медицинской помощи»,« О совершенствовании медицинской помощи детям 

подросткового возраста». Осуществляются бригадой специалистов, 

утвержденных приказом главного врача МУЗЦГБ. В  ее составе: педиатр, 

невропатолог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, хирург, эндокринолог. 

Состав бригады зависит от возраста и пола осматриваемых школьников в 

соответствии с приказом №13/16. 

      Все профилактические осмотры проводятся в три этапа: 

I этап – доврачебное обследование; 

II этап – педиатрический; 



III этап – специализированный. 

 Количество детей по классам 

КЛАССЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК 

147 117 114 111 88 89 85 78 

(п-

11,дети

-67) 

80 

(п-73, 

дети-7) 

58 60-3 

1 смена  948 чел.     - 91,8%     

2 смена- 85чел.           -8,2%   

Таблица 3. 

 

Количество детей МКОУ СОШ №  4      01.12.2019 года. 
            

Год  Всего           Девочек      Мальчиков 

2013г. 4 3 1 

2012г.   125 60 65 

2011г.- 118 50 68 

2010г. 119 53 66 

2009г.      119      64 55 

2008г. 85 35 50 

2007г.- 92 40 52 

2006г. 82 34 48 

2005г. 89 40 49 

2004г 79 32 47 

2003г. 59 37 22 

2002г 61 27 34 

2001г. 3 0 3 

ВСЕГО: 1032 475 557 

Подростков 

2002г. 61 27 34 

2003г. 59 37 22 

2004г. 79 32 47 

ВСЕГО: 199 96 103 

 

Таблица 4. 
 

 

 



Количество детей, подлежащих осмотрам специалистами . 

специалисты подлежало осмотрено выявлено 

патологии 

подлежит 

лечению 

из них 

пролечено 

«Д» 

учет 

  Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %  

Педиатр 1032 1032  602 58.3 85 8,2 85  168 

Хирург 241 241  29 12,0 7  7  53 

Отоларинголог 241 241  21 8,7 1  1  4 

Окулист 442 360  195 54,2 40  40  39 

Невролог 354 154  18 11,7     8 

Уролог 174 145  13 8,9 13  10  14 

Стоматолог 1032 360  209 58,1 209    - 

Психиатр 443 242  4 1,6 2  2  2 

Таблица 5. 
 

 

Медосмотры детей, подростков - школьников и их результаты. 

контингенты осмотрено нарушение 

слуха 

нарушение 

зрения 

дефекты 

речи 

сколиозы нарушени

е осанки 

 абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Всего 

школьников (дети 

до 14 лет, 

подростки) 

1032 100 3 0.3 396 38,4 35 3,4 22 2.1 462 44,7 

Из них дети до 14 

лет включительно 

833 100 2 0.2 278 33,4 33 4 11 1,3 401 48.1 

Перед 

поступлением в 

школу (1класс) 

147 100 1 0,7 20 13,6 16 10,

9 

1 0,7 66 44,9 

В конце 1-го года 

обучения  (2класс) 

117 100 - - 20 17,1 

 

4 3,4   56 47,8 

При переходе к 

предметному 

обучению (5класс)  

88 100   41 46,6 -   

 

 

 

40 45,4 

В возрасте 

13 лет (7кл) 

82 100 1 1,2 38 46.3   4 4,9 30 36,6 

В возрасте 

15 лет (8-9кл) 

79 100 1 1,3 49 62,0 1 1,3 4 5,1 40 50,6 

Перед  

окончанием 

школы 16-17 л 

(10-11 классы) 

120 100 - - 69 57,5 1 0,8 7 5,8 21 17,5 

 

    Таблица 6. 

 После окончания осмотра обобщаются результаты этапов обследования, и 

дается заключение о состоянии здоровья каждого обучающегося, включая 

оценку физического развития и  состояния здоровья с определением группы 

здоровья, медицинской группы по занятиям физкультурой в школе, 

назначаются методы оздоровления обучающихся с учетом рекомендацией 

специалистов. 



      Данные осмотров регистрируются в индивидуальные карты развития 

школьника (в форме 112) и в журнале углубленного осмотра. Медицинская 

документация школьников форма 112 заведена на всех.  

         Результаты углубленного осмотра заносятся в журналы – в листок 

здоровья,  в «паспорт здоровья обучающихся», доводятся до сведения, 

родителей,   классных руководителей с рекомендациями для педагогов. 

   Если при углубленном осмотре выявлены у обучающихся отклонения, 

требующие консультации специалиста, то они направляются в детскую 

поликлинику к участковому врачу и данному специалисту.  

    После осмотра дети приносят обратно направления с уточненным диагнозом. 

Это направление подклеивается к форме 112. 

     Школьники, имеющие хронические заболевания подлежат диспансерному 

наблюдению по форме №30, которое осуществляется участковыми педиатрами 

и специалистами поликлиники. 

Ежеквартально проводится анализ состояния здоровья обучающихся. 

Показатели 

 состояния здоровья школьников  

 До 15 лет всего 

Абс. % Абс. % 

Подлежало 833  1032  

Осмотрено 833            1032  

Группа 

здоровья 

 

Первая 30 3,6 32 3,1 

Вторая 598 71,8 720 69,8 

Третья 199 23,9 271 26,2 

Четвертая 1 0,1 1 0,1 

Пятая 5 0,6 8 0,8 

Физическое 

развитие 

Г 

711 

Д 

122 

Г Д Г 

871 

Д 

161 

Г Д 

Очень 

высокое 

1 11   5 15   

Высокое 63 14   74 19   

Выше 

среднего 

113 14   140 19   

Среднее 408 66   492 84   

Ниже 

среднего 

   79 7      97 9   

Низкое 33 6   47 10   

Очень 

низкое 

14 4   16 5   

Физкультурные 

группы 

    

Основная 703 84,4 846 82,0 

Подготовительная 115 13,8 163 15,8 

Специальная А 3 0,4 9 0,9 

Специальная Б 12 1,4 14 1,3 

 



 Таблица 7. 

Количество специальных групп-1. По итогам профилактических осмотров и 

определения физической подготовленности обучающиеся ежегодно 

подразделяются на медицинские группы для занятий физкультурой:  основную,  

подготовительную и специальную. Эти данные отражаются в Листах здоровья 

классных журналов 

Количество специальных групп-1 

Количество школьников, в них занимающихся-9. количество школьников, 

занимающихся ЛФК в поликлинике-0 

Количество школьников, нуждающихся в занятиях корригирующей 

гимнастикой-163 чел. ,по сравнению с прошлым годом показатели 

уменьшились-234 

      Вывод: У детей в основном 2 группа здоровья, это дети с диагнозом 

нарушение осанки, кариес, нарушение зрения.   В основном дети занимаются в 

основной группе, увеличилось количество детей освобожденных. Дети, 

освобожденные от физических нагрузок, занимаются по учебникам.  

В отчетном году взято под наблюдение: 

 из 1 во 2 группу-       37чел. 

 переведено из 2 в 1 группу-   12  чел. 

 из  2 в 3 группу-  17 чел . 

 из 3 во 2-   13 чел.  Из 3 в1- 1 

Из 5 в  4-  --    

  из 4 в 3-   0 чел.      

  из 3 в 4-  1  чел.,      

   из 5 в 3гр,-0чел 

 Таблица 8. 

Всего  детей-инвалидов (5 группа здоровья)-8человек 

 

 Таблица 9. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (ОПЕКА), : Всего-

6человек 

 

Анализ по заболеваемости 

   Анализ данных выявил, что количество хронических заболеваний у 

старшеклассников  выше, чем у младших и средних классов. На первом месте 

патология зрения, каждый 3 имеет эту патологию, на 2 месте – патология 

опорно-двигательного аппарата. 

 2017 2018 2019 

Нарушение зрения 35 38,8/394 38,8/396 

Нарушение осанки 28,3 26,4/268 44,6/462 



 

сколиоз 2,7 2,6/26 22/2,1 

           Таблица 10. 

  Вывод: I место среди школьных заболеваний занимает патология зрения, с 

каждым годом         увеличивается в связи с тем , что дети больше времени 

проводят за компьютером и телевизором . 

     Для снижения процента  заболеваний ежедневно проводится утренняя 

зарядка под музыку за 5  минут до начала уроков и на каждой 20 минуте урока 

проводится релаксационная минутка для глаз.   

Проводится урок физкультуры - игровой, где большое внимание уделяется 

корригирующим упражнениям для укрепления спины. 

Наблюдается увеличение патологии с 5% до 9%, особенно увеличивается 

количество детей с вегето-сосудистой дистонией. На одном уровне дети с 

избыточной массой тела. Причиной является неправильное питание, 

малоподвижный образ жизни. 

 Травматизм 

Общий –30 

Спортивный –6   на уроке физ-ры -4 , секции-2 

Производственный –0 

Уличный –14 

На переменах –4 

Бытовой –6 

Транспортный –0 

Транспортный –0 

  В школе все случаи травматизма анализируются и обсуждаются на 

совещаниях пед. коллектива. Расследование несчастных случаев проводятся 

своевременно. 

Большое внимание уделяется профилактике травматизма. Проводятся беседы, 

инструктажи с обучающимися на классных часах,   во время мероприятий, а так 

же с родителями на родительских собраниях. 

  Анализ случаев травматизма, произошедших с воспитанниками, за последний 

учебный год, позволяет сделать вывод, что данные случаи произошли из-за 

неосторожности воспитанников и слабого контроля со стороны взрослых. 

Каждый случай был разобран и сделаны соответствующие выводы, что 

позволило избежать повторения несчастных случаев во втором полугодии во 

время образовательного процесса. 

 Охвачено горячим питанием: 650 чел. 

На бесплатном –24 дети с ОВЗ 



Диетическое – 

Кол-во 

учащихся 

Комплексные 

завтраки 

Комплексные 

обеды 

Питаются через 

буфет 

Дети из малообеспеченных 

семей 

всего Получают 

бесплатные 

обеды ОВЗ 

Инвал. 

всего 650-63% 100 76 24 24 - 

1-4 кл. 370  32 16 16 - 

5-9 кл. 260  38 8 8 - 

10-11кл 20  6   - 

 Таблица 11. 

 

Группы продленного дня 

Всего –1 

В них детей –25 чел. 

Заболеваемость – 

Освобождено от переводных, выпускных экзаменов (по щадящей схеме) 

Всего детей – 

Санитарно-просветительная работа: 

Бесед –58 

Лекций –4 

Сан. бюллетеней –3 

Стендов –10 

Для учителей разработана памятка «Самоанализ урока с позиции 

здоровьесбережения». 

    Большинство учителей практикуют нестандартные, интегрированные уроки, 

инновационные формы работы: обучение детей элементарным приемам 

здорового образа жизни и профилактическим методикам, например, 

оздоровительная гимнастика (пальцевая, корригирующая, дыхательная, и др.), 

самомассаж; обучение детей простейшим навыкам оказания первой 

медицинской помощи; специально организованная двигательная активность 

ребенка: динамические паузы. 

    В школе разработаны план работы по гигиеническому обучению и 

воспитанию учащихся, план мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, план лечебно-профилактических мероприятий, план 

внутришкольных противоэпидемиологических мероприятий по профилактике 

гриппа и респираторных инфекций, план профилактических мероприятий по 

предупреждению заболеваемости и инвалидности учащихся. 

 Выводы и предложения:  

 Познакомить со справкой и паспортом здоровья учителей школы.  

 Обязать учителей- предметников выполнять требования о проветривании 

помещений каждую перемену, проведении физминуток, упражнений для 

глаз и подвижных игр, следить за правильной осанкой учащихся на 

уроке, рассаживать учеников за парты, соответствующие их росту.  



 Учителям физкультуры на уроках включить в комплекс ОРУ упражнения 

для профилактики сколиоза,  формирования правильной осанки 

обучающихся.  

 Классным руководителям запланировать в воспитательных планах 

мероприятия по формированию здорового образа жизни, профилактике 

простудных заболеваний, асоциального поведения, работать в 

постоянном контакте с медицинским работником школы, в классных 

журналах заполнять странички  «листок здоровья» своевременно и 

следить за посадкой обучающихся на свои места, особенно 

старшеклассников; своевременно приносить справки о болезни 

обучающихся; 

          продолжать работу с родителями по вопросам компьютерной 

зависимости, особенно обучающихся 5 — 7 классов. 

 

Справку составила специалист в области ОТ ________ Зубарева Т.Н. 
 


