
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 08.04.2019          № 262 

 

 

Об утверждении  

Программы мониторинга 

состояния здоровья обучающихся  

общеобразовательных организаций 

Калтанского городского округа на 2019-2025 гг. 

 

 

В целях совершенствования организации и проведения мониторинга 

состояния муниципальной системы образования в соответствии с Положением о 

мониторинге состояния системы образования Калтанского городского округа, 

утвержденным приказом МКУ УО от 19.01.2018 № 22, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Программу мониторинга состояния здоровья 

обучающихся общеобразовательных организаций Калтанского городского 

округа на 2019-2025 гг. (приложение). 

2. Заместителю начальника Управления образования О. А. Азановой 

довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 

Программу мониторинга состояния здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа на 2019-

2025 гг. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования О. А. Азанову. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 
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Приложение 

к приказу МКУ УО 

от 08.04.2019 № 262 

 

Программа мониторинга  

состояния здоровья обучающихся общеобразовательных организаций  

Калтанского городского округа на 2019-2025 гг. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Программа мониторинга состояния здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа на 2019-

2025 гг. (далее – Программа) разработана в целях совершенствования 

организации и проведения мониторинга состояния муниципальной системы 

образования в соответствии с Положением о мониторинге состояния системы 

образования Калтанского городского округа, утвержденным приказом МКУ УО 

от 19.01.2018 № 22. 

1.2. Программа устанавливает единые подходы к организации и 

осуществлению мониторинга состояния здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа.  

1.3. Программа включает непрерывное, научно обоснованное, 

диагностико-прогностическое наблюдение за состоянием, развитием 

образовательных процессов муниципальной системы образования с целью 

управления ими и выявления соответствия их желаемому результату и 

дальнейшей корректировке в части состояния здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа. 

 

2. Цель, задачи Программы 

 

2.1. Цель Программы – создание информационных условий для 

формирования целостного представления о состоянии здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа, динамике 

качественных и количественных изменений, осуществления оценок и 

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качественного образования. 

2.2. Задачи Программы: 

2.2.1 совершенствовать механизм единой системы сбора, обработки, 

хранения и анализа информации; 

2.2.2 обеспечивать систематизацию, анализ и прогнозирование состояния 

муниципальной системы образования для предупреждения негативных 

тенденций ее развития и выработки стратегических управленческих решений; 
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2.2.3 формировать информационно-коммуникационное пространство 

принятия управленческих решений, активизировать социальную и 

профессиональную рефлексию пользователей результатов мониторинга с целью 

их интеграции в систему управленческой практики. 

 

3. Реализация Программы 

 

3.1. Программа реализуется в соответствии с Положением о 

мониторинге состояния системы образования Калтанского городского округа, 

утвержденным приказом МКУ УО от 19.01.2018 № 22, с использованием 

программного продукта АИС «Образование Кемеровской области». 

3.2. Программа включает разделы: 

3.2.1. Нормативные основы организации здоровьесберегающей 

деятельности 

3.2.2. Формы организации работы по здоровьесбережению 

3.2.3. Специально оборудованные кабинеты и помещения 

3.2.4. Питание обучающихся 

3.2.5. Организационные мероприятия, связанные с питанием 

обучающихся 

3.2.6. Витамино и йодопрофилактика 

3.2.7. Кадры, обеспечивающие здоровьесбережение 

3.2.8. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности 

3.2.9. Здоровьесберегающие технологии 

3.2.10. Здоровьесбережение во внеурочной деятельности 

3.2.11. Охват обучающихся физкультурой и спортом во внеурочной 

деятельности 

3.2.12. Организация двигательной активности 

3.2.13. Обучение методам активизации двигательной активности 

3.2.14. Организация двигательной активности обучающихся, имеющих 

проблемы со здоровьем 

3.2.15. Организация мероприятий здоровьесберегающего характера для 

обучающихся 

3.2.16. Организация профилактики употребления ПАВ 

3.2.17. Оздоровительная среда 

3.2.18. Состояние здоровья обучающихся 

3.2.19. Сотрудничество в деятельности по здовьесбережению 

3.3. Показатели реализации Программы: 

Раздел «Нормативные основы организации здоровьесберегающей 

деятельности» 

 Наличие комплексной программы «Здоровье» 

 Использование дополнительных образовательных программ по 

формированию культуры здоровья обучающихся 
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 Количество дополнительных образовательных программ по 

формированию культуры здоровья, разработанных ОО 

 Количество других дополнительных образовательных программ по 

формированию культуры здоровья 

 Количество методических материалов, обеспечивающих 

деятельность педагога-психолога: 

 Количество образовательных программ здоровьесберегающей 

направленности 

 Количество образовательных программ по формированию культуры 

здорового питания 

 ОО отвечает требованиям СанПиН (нет предписаний) 

 ОО частично не отвечает требованиям СанПиН (менее 3-х 

предписаний) 

 ОО не отвечает требованиям СанПиН (более 3-х предписаний) 

 Наличие документов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательной организации по обучению лиц с ОВЗ и инвалидов 

 Организация психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей 

 Организация работы психолого-медико-педагогического 

консилиума 

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

мероприятий с детьми с ОВЗ 

 Организация консультативной психолого-педагогической помощи 

для детей и родителей 

Раздел «Формы организации работы по здоровьесбережению» 

 Служба здоровья 

 Центр здоровья 

 Методическое объединение 

 Клуб единомышленников 

 В рамках консилиума, совета 

 Отдельные специалисты работают в соответствии со своими 

обязанностями 

 Другие формы 

Раздел «Специально оборудованные кабинеты и помещения» 

 Наличие специальных оборудованных кабинетов и помещений 

 Количество других кабинетов и помещений 

 Прилегающий пришкольный участок оборудован как тропа 

«Здоровье» 

 Наличие специального здоровьесберегающего оборудования в 

других помещениях 
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 Наличие оборудования дополнительного оснащения помещений с 

целью оптимизации санитарно-гигиенических условий 

 ОО, имеющие в наличии оборудование для спортивных игр 

 ОО, имеющие в наличии оборудование для гимнастики, фитнеса, 

общефизической подготовки 

 ОО, имеющие в наличии оборудование для легкой атлетики 

 ОО, имеющие в наличии оборудование для подвижных игр и 

спортмероприятий 

 ОО, имеющие в наличии оборудование для снарядной 

(дополнительное вариативное оборудование и инвентарь) 

 ОО, имеющие в наличии оборудование для спортивных игр 

 ОО, имеющие в наличии дополнительное вариативное 

оборудование 

 ОО, имеющие в наличии оборудование для фитнеса и хореографии 

 ОО, имеющие в наличии оборудование для занятий гимнастикой, 

акробатикой, единоборствами 

Раздел «Питание обучающихся» 

 ОО, в которых организовано питание 

 Количество обучающихся, охваченных питанием 

 ОО, в которых организовано питание буфетной продукцией 

 Количество обучающихся, охваченных буфетной продукцией 

 ОО, в которых организовано использование в буфетной продукции 

свежих продуктов: 

 Натуральных соков 

 Овощей 

 Фруктов 

 Количество обучающихся, охваченных бесплатным питанием 

 Количество обучающихся, охваченных частично оплачиваемым 

питанием 

 ОО, в которых организовано горячее питание 

 Количество обучающихся, охваченных горячим питанием 

 Организовано одноразовое горячее питание 

 Количество обучающихся, охваченных одноразовым горячим 

питанием, из них: 

 Только горячими завтраками 

 Только горячими обедами 

 Организация двухразового горячего питания 

 Количество обучающихся, охваченных двухразовым горячим 

питанием (горячими завтраками и обедами), из них: 
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 Количество обучающихся, охваченных горячим питанием более 2-х 

раз в день, из них: 

 Организация полноценного сбалансированного питания 

 Количество обучающихся, охваченных полноценным 

сбалансированным питанием 

 Организация диетического питания 

 Количество обучающихся, охваченных диетическим питанием 

Раздел «Организационные мероприятия, связанные с питанием 

обучающихся» 

 Подбор рациона питания и диеты с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 Реализация программы диетического питания обучающихся 

 Использование технологической обработки, сохраняющей пищевую 

ценность продуктов 

 Другие способы организации диетического питания 

Раздел «Витамино и йодопрофилактика» 

 Наличие в меню витаминизированных продуктов (колбаски, 

молоко, творожки, йогурты, булки, кисели, вафли и др.) 

 Наличие дополнительной витаминизации напитками («Золотой 

шар», «Цедевит», «Алтай Вита», кисели «Арт Лайф» и др.) 

 Наличие дополнительной витаминизации поливитаминными 

препаратами (Гексавит, Ундевит, Компливит, Аэровит и др.) 

 Наличие витаминизации аскорбиновой кислотой 

 Организация йодопрофилактики 

 Включение в рацион йодированной соли 

 Включение в рацион продуктов, содержащих йод 

 Количество обучающихся, охваченных витаминопрофилактикой 

 Количество обучающихся, принимающих витаминизированные 

напитки и продукты 

 Количество обучающихся, принимающих поливитаминные 

препараты 

 Количество обучающихся, принимающих аскорбиновую кислоту 

 Количество обучающихся, охваченных йодопрофилактикой 

 Количество ОО, в которых 100% обучающихся охвачены 

витаминопрофилактикой / % от количества ОО выбранной группы 

 Количество ОО, в которых 100% обучающихся охваченны 

йодопрофилактикой / % от количества выбранной группы 

Раздел «Кадры, обеспечивающие здоровьесбережение» 

 Количество работников, подлежащих прохождению медицинских 

осмотров 
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 Работники, прошедшие медицинский осмотр 

 ОО, в которых 100% работников прошли медицинский осмотр 

 Количество специалистов по здоровьесбережению по должностям 

 Доля работников ОО в количестве специалистов по 

здоровьесбережению 

 Доля работников поликлиники в количестве специалистов по 

здоровьесбережению 

Раздел «Мониторинг здоровьесберегающей деятельности» 

 Наличие диагностики и мониторинга состояния здоровья и развития 

обучающихся, в том числе: 

 с помощью комплекса медицинских, физиологических и 

психологических показателей 

 по данным регулярных медицинских осмотров 

 по данным диспансеризации 

 по разработанной самостоятельно программе мониторинга 

 с помощью использования тест-анкетных методов диагностики 

 с помощью тестирования с использованием аппаратно-

программного компьютерного оборудования 

 Количество других способов диагностики и мониторинга 

 Осуществление направлений диагностики и мониторинга состояния 

здоровья и развития обучающихся: 

 Осуществление мониторинга уровня сформированности знаний о 

ЗОЖ 

 Других направлений диагностики и мониторинга 

 Наличие банка данных о здоровье обучающихся в электронном 

варианте 

 Наличие банка данных о здоровье педработников в электронном 

варианте 

Раздел «Здоровьесберегающие технологии» 

 Применение здоровьесберегающих технологий в ВОП 

 Учет дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности при составлении расписания 

 Соответствие объема домашнего задания СанПиН 

 Наличие на каждом уроке физкультминуток и гимнастики для глаз 

 Реализация в работе педагогов, методов, способствующих 

здоровьесбережению 

Раздел «Здоровьесбережение во внеурочной деятельности» 

 Организация занятий обучающихся физкультурой и спортом во 

внеурочное время в различных формах 
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Раздел «Охват обучающихся физкультурой и спортом во внеурочной 

деятельности» 

 Обучающиеся, занимающиеся физкультурой и спортом во 

внеурочное время 

Раздел «Организация двигательной активности» 

 Организована двигательная активность обучающихся 

 Формы организации двигательной активности обучающихся: 

 Физическая культура более 3 ч в неделю 

 Количество обучающихся, в образовательном плане которых 

предусмотрено более 3 часов физической культуры в неделю, из них 

 Ежедневные зарядки 

 Динамические перемены 

 Физкультпаузы после уроков 

 Применение технологий «динамического» урока 

 Спортивно-оздоровительные часы 

Раздел «Обучение методам активизации двигательной активности» 

 Организовано обучение методам грамотной активизации 

двигательной активности 

 Обучение обучающихся 

 Количество обучающихся, охваченных обучением методам 

активизации двигательной активности 

 Просвещение родителей 

 Количество родителей, охваченных обучением методам грамотной 

активизации двигательной активности 

 Обучение педагогов 

 Количество педагогов, охваченных обучением методам активизации 

двигательной активности 

Раздел «Организация двигательной активности обучающихся, имеющих 

проблемы со здоровьем» 

 Организована двигательная активность обучающихся, имеющих 

проблемы со здоровьем 

 Наличие форм организации двигательной активности обучающихся, 

имеющих проблемы со здоровьем: 

 занятия спецмедгруппы 

 занятия ЛФК 

 Количество обучающихся, имеющих проблемы со здоровьем, 

охваченных двигательной деятельностью 

Раздел «Организация мероприятий здоровьесберегающего характера для 

обучающихся» 
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 Организованы мероприятия здоровьесберегающего характера для 

обучающихся  

Раздел «Организация профилактики употребления ПАВ» 

 Организована профилактика употребления ПАВ 

 Количество целевых программ по профилактике употребления ПАВ 

 Мероприятия по профилактике употребления ПАВ 

 Организация регулярной разъяснительной работы по профилактике 

употребления ПАВ 

 Организация акций по профилактике употребления ПАВ 

 Проведение ОО совместно с отделом внутренних дел 

профилактических мероприятий по профилактике употребления ПАВ (бесед об 

уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, рейдов и т.д.) 

 Проведение ОО совместно с медицинскими учреждениями 

профилактических мероприятий по профилактике употребления ПАВ 

(тематических лекций для детей, распространения методических материалов, 

памяток, плакатов и брошюр и т.д.) 

 Количество обучающихся, охваченных мероприятиями по 

профилактике употребления ПАВ 

Раздел «Оздоровительная среда» 

 Осуществление мероприятий по коррекционно-развивающей 

деятельности 

 Количество обучающихся, охваченных центрами дневного 

пребывания на базе лечебно-профилактических учреждений, санаториев 

 Количество обучающихся, охваченных летней оздоровительной 

кампанией 

 Количество обучающихся, охваченных оздоровительно-

профилактической деятельностью 

 Количество обучающихся, охваченных коррекционно-развивающей 

деятельностью 

 Количество обучающихся, охваченных информационно-

образовательной, просветительской работой 

 Количество педагогов, охваченных оздоровительно-

профилактической деятельностью 

Раздел «Состояние здоровья обучающихся» 

 Индекс здоровья (отношение числа детей, не болевших ни разу к 

общему числу детей в ОУ) 

 пропуски по состоянию здоровья на одного человека 

 Распределение обучающихся по группам здоровья: 
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 обучающиеся 1 группы здоровья 

 обучающиеся 2 группы здоровья 

 обучающиеся 3 группы здоровья 

 обучающиеся 4 группы здоровья 

 обучающиеся 5 группы здоровья 

 Количество обучающихся с положительной динамикой перехода в 

другие группы здоровья 

 Количество обучающихся с отрицательной динамикой перехода в 

другие группы здоровья 

 Количество обучающихся, перенесших инфекционные заболевания 

за текущий отчетный период 

 Количество обучающихся, имеющих хронические заболевания 

 ОО, в которых произошло снижение частоты инфекционных 

заболеваний 

 ОО, в которых наблюдается положительная динамика перехода в 

другие группы здоровья 

 ОО, в которых наблюдается отрицательная динамика перехода в 

другие группы здоровья 

Раздел «Сотрудничество в деятельности по здовьесбережению» 

 Осуществление сотрудничества с другими ОО по вопросам 

сохранения здоровья 

 Осуществление сотрудничества со специальными медицинскими 

учреждениями (центр СПИД, центр охраны репродуктивного здоровья, центр 

профилактической медицины) 

 Осуществление сотрудничества с социальными службами по 

вопросам сохранения здоровья 

 Осуществление сотрудничества с учреждениями культуры по 

вопросам сохранения здоровья 

 


