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Приложение к п. 1.3. 

 

Аналитический отчёт по результатам мониторинга  

здоровьесозидающей образовательной среды ГБОУ школы №632 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности ГБОУ школы № 632 

Приморского района Санкт-Петербурга можно определить, как систему организации 

сбора, хранения, обработки, анализа и прогноза состояния здоровья обучающихся 

(воспитанников), а также распространения информации о здоровье, образе жизни 

субъектов образовательного процесса, обеспечивающую непрерывное слежение за 

состоянием здоровьесберегающей среды ОУ и прогнозирование ее развития на основе 

единой базы данных. 

Цель мониторинга: сбор и анализ информации по сохранению и укреплению 

здоровья, повышению культуры здоровья участников образовательного процесса. 

Условия организации и проведения: ежегодный сбор и аналитическая обработка 

данных. Субъекты: обучающиеся всех возрастных групп ГБОУ школы № 632 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Индикаторы: совокупность факторов внешней и внутренней среды школы; 

адаптивные возможности обучающихся по отношению к этим факторам. 

 

Состояние здоровья и функциональной напряженности обучающихся 

 

Состояние здоровья обучающихся определялось с помощью анализа 

медицинских данных: распределение обучающихся школы № 632 по группам здоровья. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 10 Закона Санкт-Петербурга 

от 17.07.2013г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», на основании 

заключений медицинских организаций, заявлений родителей, распоряжений 

администрации Приморского района на дому обучалось: в 2020-2021 учебном году – 1 

ребёнок; в 2021-2022 учебном году – 1 ребёнок; в 2022-2023 учебном году –  2 ребёнка. 

Контингент школы, в зависимости от состояния здоровья обучающихся, 

распределяется по следующим медицинским группам для занятий физической 

культурой: основная, подготовительная и специальная. 
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Распределение обучающихся по группам здоровья 

Группы здоровья 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

I 5,5% 6,9% 5,4 % 

II 74,8 % 76,4 % 70,5 % 

Дети, требующие 

особого подхода в 

области сохранения 

здоровья (III, IV, V) 

19,7 % 16, 7% 24,1 % 

 

 

 

 

Обучение детей, нуждающихся в получении общего образования на дому по 

медицинским показаниям, было организовано в соответствии с нормативными 

документами. Индивидуальные учебные планы составлены в соответствии с Учебным 

планом ГБОУ школы № 632 на 2020-2021, 2021-2022 и 2022-2023 учебные годы, 

индивидуальные расписания занятий согласованы с родителями. Все школьники, 

обучающиеся на дому, аттестованы по итогам четвертей и года. 

Выводы: в школе созданы условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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