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Приложение к п.9.2. 

Позитивная динамика состояния здоровья обучающихся 

 

Здоровье детей – это благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения 

у нации нет будущего. Проблема сохранения здоровья – социальная, и решать её нужно на 

всех уровнях общества. В ГБОУ школе №632 Приморского района Санкт-Петербурга оценка 

состояния здоровья школьников осуществляется посредством наблюдения, анализа 

медицинских карт, результатов медицинских осмотров, статистической медицинской 

отчетности, анализа распространения хронических заболеваний для выявления негативных 

внешних и внутренних факторов влияния на него. 

Также в школе №632 ведётся целенаправленная оздоровительно-спортивная работа с 

обучающимися.  

С каждым годом увеличивается количество учащихся, принимающих участие в 

спортивных соревнованиях и в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 

Учёт участия обучающихся школы№632 в сдаче нормативов 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2020-2021 уч.г 2021-2022 уч.г 2022-2023 уч.г 

 

44,2% 

 

50,8% 

 

52,7% 
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Следует сделать следующие выводы: в школе проводится большая и успешная работа 

по созданию здоровьесберегающего пространства; профилактика возникновения нарушений 

опорно-двигательного аппарата учащихся осуществляется на основе контроля соответствия 

школьной мебели, требования СанПина, рассадки учащихся за учебными столами (партами), 

в соответствии с уровнем их физического развития, обязательным требованием на уроке 

является проведение физкультминуток; для профилактики заболеваний органов пищеварения, 

имунной и эндокринной системы в школе предусматривается организация горячего питания. 

На текущий период состояние охвата учащихся горячим питанием составляет 98%, в осенне-

зимний период проводится регулярная витаминизация пищи; для профилактики заболеваний 

органов дыхания среди учащихся в школе ведется большая профилактическая работа, 

частично часы физической культуры проводятся на открытом воздухе, осуществляется 

регулярное проветривание и влажная уборка кабинетов и рекреаций; для профилактики 

возникновения нарушений зрения у учащихся важным является раннее выявление так 

называемых «групп риска» – учащихся с предмиопией и спазмом аккомодации. Профилактика 

осуществляется через постоянный контроль за правильностью посадки учащегося, регулярное 

проведение зарядки для глаз, регламентацию непрерывной продолжительности чтения и 

использования ИКТ. Профилактика нарушений нервно-психического здоровья учащихся 

осуществляется через контроль организации учебного процесса, в соответствии с возрастными 

функциональными познавательными и психосоматическими возможностями учащихся, 

работает психологическая служба и служба медиации; преподаватели работают в постоянном 

контакте с медицинским работником школы. 
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