
Анализ работы медицинской сестры МБОУ Гимназии №14 

за 2011-2012учебный год 

Состояние здоровья детей является главной задачей, определяющей 

будущее и настоящее. На фоне неблагоприятных показателей социально – 

экономического положения детей и интенсификации школьного образования 

отмечается нарастающее ухудшения их здоровья. 

Рост заболеваемости детей напрямую связан с неправильным образом 

жизни взрослых, за которым наблюдают дети и который влияет на жизнь 

подрастающего поколения. Факторы риска заболеваемости и ранней 

смертности детей, такие как курение, употребление наркотиков и алкоголя, 

физическая пассивность, выявляются у школьников разных возрастов. 

Ухудшение здоровья детей связано с неполноценным питанием, 

гиповитаминозом, химическим загрязнением окружающей среды, 

отсутствием навыков и привычки здорового образа жизни. Поэтому 

сохранение здоровья учащихся – это одно из основных направлений работы 

гимназии. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Основной контроль за санитарным состоянием школы, здоровьем 

учащихся и всего персонала гимназии №14 совместно с медсестрой 

Макаровой Л.В. осуществляет врач – Юркина М.В. 

Согласно санитарно-эпидемическим правилам СанПиН 2.4.2.1178-02 

перед началом учебного года комиссия в составе представителей управления 

образования, администрации гимназии  и медсестры гимназии проверяет 

готовность школы к учебному году: исправность вентиляции, систем 

отопления, освещения, водоснабжения, наличие оборудования в столовой, 

расстановка мебели в классах. По итогам проверки  комиссия  составляют акт 

о готовности школы к началу учебного года. 



Работа медицинского персонала гимназии организована на основании 

плана работы,  который составляется на весь учебный год и утверждается 

директором гимназии №14. 

 Классы оборудованы мебелью согласно антропометрическим данным 

детей. Расстояние между рядами парт не менее 0,5м, расстояние от окон до 

парт – 1м, расстояние от доски до парты не менее 2,5 метров. 

Мебель в классах промаркирована согласно таблице. 

№ мебели по 
ГОСТам 
11015-93  
11016-93 

Группа роста 
(в мм) 

Высота над 
полом 
крышки края 
стола 

Высота над 
полом края 
сиденья 

Цвет 
маркировки 

1 1000-1150 460 260 Оранж. 
2 1150-1300 520 300 Фиолет. 
3 1300-1450 580 340 Желт. 
4 1450-1600 640 380 Красн. 
5 1600-1750 700 420 Зелен. 
6 Свыше 1750 760 460 Голуб. 

Медицинский кабинет оборудован и оснащён всем необходимым для 
работы: ростомер, весы, тонометр для измерения АД, таблица для 
определения остроты зрения, холодильник для хранения вакцин, шкаф для 
медикаментов, индивидуальных карт школьников, уборочного инвентаря, 
шприцев, кушетка, стулья, бактерицидная лампа. 

Медицинский кабинет укомплектован медикаментами, средствами 

оказания неотложной помощи, дезинфицирующими средствами в 

достаточном количестве. 

 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Главной задачей лечебно-оздоровительной работы является 

организация и проведение медицинских осмотров всех учащихся по 

скрининг - программе и диспансеризации декретированных возрастов 

(10,12,14, лет). С этой целью составляется график осмотров, который 

согласовывается  с директором гимназии. 

Углубленный медицинский осмотр в 2012 году прошли 459 

школьников. Учащихся 1-х классов и декретированных возрастов (5 кл.) 

были осмотрены врачами специалистами: окулист, хирург, невропатолог, 



отоларинголог, юноши 14-17 лет осматривались медицинской комиссией при 

военкомате. 

 
Осмотрено специалистами 
 

Окулист Лор Невропатолог Хирург Стоматолог 
194 194 194 194 160 
 
 Осмотр школьников педиатром проводится по плану оздоровительной 

работы с индивидуальной оценкой физического развития, измерением АД. 

 
    Оценка физического развития 
 
Всего детей Норма Дефект 

массы 
Низкий рост Высокий 

рост 
459 428 7 10 8 
 

По результатам углубленного осмотра проведена комплексная оценка 

состояния здоровья детей. 

 
Всего 
детей 

Осмотрено Со 
сниж. 
слуха 

Со 
сниж. 
зрения 

С 
дефект. 
речи 

С 
наруш. 
осанки 

Скалиоз 

459 459 2 34 - 18 14 
 
 Учащиеся с нарушением остроты зрения и опорно-двигательного 

аппарата проконсультированы врачами-специалистами. Анализируя данные 

медицинских показателей, можно сделать вывод, что общее состояние 

здоровья остаётся достаточно низким, высок процент заболеваемости 

органов зрения, многие имеют нарушение осанки. Поэтому выработка 

единого представления о здоровье и путях его сохранения и укрепления 

остаётся важной задачей педагогического коллектива, которая 

предусматривает самые разные формы деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса: сохранение экологии классных помещений, 

использование здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания, 

развитие валеологической культуры учителя, привлечение родителей к 



различным оздоровительным мероприятиям, ведение мониторинга факторов 

риска здоровья. 

 На «Д» учете находятся дети с различными заболеваниями: 
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10 6 16 15 12 26 19 
По результатам углубленного осмотра учащиеся распределены на 

группы здоровья: 

 
Общее 
количество 

I II III IV 

459 159 260 39 1 
 
А также для занятий физической культурой: 
 

Общее 
количество 

Основная 
группа  

Подготовительная 
группа 

Специальная 
группа 

Освобождённые 

459 400 50 5 4 
 
Результаты медицинского осмотра школьников обсуждаются на 

педагогическом совете школы  и доводятся до сведения родителей. Все 

данные о состоянии здоровья учащихся и рекомендации врачей занесены в 

«Листы здоровья» классных журналов. 

Ежедневно вёлся амбулаторный прием учащихся, где все обращения 

фиксировались в журнале Ф 074/у. 

В течение учебного года ведётся профилактика травматизма среди 

школьников. 

Лечебно – профилактические мероприятия касаются и сотрудников 

гимназии. В 2010-2011 учебном году 93 сотрудника гимназии прошли 

диспансеризацию из них 17 человек по приказу №83. В 2011 – 2012 учебном 

году дополнительно прошли диспансеризацию 24 человека. По приказу 



МЗиСР №302-Н от 12.04.2011 года периодический медицинский осмотр 

прошло 49 человек. 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
 Санитарно-противоэпидемический режим в школе проводится 

медицинским работниками. Постоянно осуществляется контроль за 

санитарным состоянием школы, столовой, освещением, температурным 

режимом, правильной расстановки парт. Уделяется особое внимание 

соблюдению режима в группе продлённого дня. В составлении расписания и 

режима дня соблюдаем все требования к режиму дня и организации учебно-

воспитательного процесса. 

 Согласно приказу №342 с целью выявления педикулёза и кожных 

заболеваний 4 раза в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно 

проводится осмотр детей. Выявленных детей с педикулёзом и кожными 

заболеваниями в школе не выявлено. 

 В течение учебного года организован учёт заболевших инфекционными 

болезнями, а также проводятся наблюдения за контактными детьми. Все 

инфекционные заболевания регистрируются в журнале Ф 060/у. 

 Ежегодно проводится обследование учащихся на гельминты и 

дегельминтизация. В 2012 году обследовано 148 человек. Заболевших детей 

не выявлено. 

 Проводится санитарный контроль за состоянием пищеблока, осмотр 

персонала на наличие гнойничковых заболеваний, отмечая результаты в 

журнале осмотра, контролем за технологией приготовления пищи, мытьём 

посуды, сроками реализации продуктов и готовой пищи. 

 Профилактические прививки проводятся согласно плану.  В 2012 году 

в гимназии сделаны следующие профилактические прививки: RV2 АДС/м – 

2чел., RV3 АДС/м – 51 чел., RV4 полиомиелит – 51 чел., V краснуха – 5чел.,  

RV краснуха – 68 чел., р. Манту – 439 чел. 

   



 На каждого ребёнка в школе имеется медицинская карта Ф 026/у и 

карта профилактических прививок Ф 063/у, куда вносятся сделанные 

прививки. Перед прививками школьный врач обязательно проводит осмотр 

детей. 

 Ежемесячно ведётся журнал учёта профилактических прививок, 

журнал поступления и расходования МИБП. Отчёт о профилактических 

прививках в конце каждого месяца представляется в прививочную картотеку

 За 2012 год соматическая и инфекционная заболеваемость составила: 

 
ОРЗ 105 

Грипп 123 
Ангина - 

О.пневмония 1 
Лор. заболевания 7 

О.бронхит 13 
Прочие 34 
в/сипа 8 

 
  По специальному плану ведётся санпросветработа с персоналом 

гимназии: 

- о санитарном состоянии школьных помещений (воздушно-тепловой режим, 

освещенность, отопление) ; 

- о профилактике инфекционных заболеваний у школьников; 

-личная гигиена технического персонала. 

Эффективная реализация профилактических и оздоровительных технологий 

в образовательном учреждении возможно только при целенаправленной 

совместной деятельности администрации образовательного учреждения, 

педагогического коллектива, медицинского персонала при поддержке 

родителей. Чрезвычайно важным является формирование психологической 

установки на здоровый образ жизни, как у учащихся, так и у родителей, 

педагогов.  

 

 



Задачи медицинской службы на 2012-2013 учебный год: 

 Создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья ученического и педагогического коллективов. 

 Продолжать работу по формированию устойчивого 

положительного отношения гимназистов и педагогов к 

пониманию приоритетности своего здоровья и здорового образа 

жизни. 

 Завершить разработку программы по формированию навыков 

здорового образа жизни и ответственного отношения к своему 

здоровью «Гармония с самим с собой». 

 

 

 

 

 

 


