
 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Профсоюза  

ГУДО Обл ДЮСШ 

_____________ С.И. Киселева 

«_____» _______________ 2016 год 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

ГУДО Обл ДЮСШ 

_______________Д.В. Смышляев 

«___» ________________ 2016 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Управляющего Совета 

учреждения 

ГУДО Обл ДЮСШ 

______________ И.А. Вольф 

«_____» _______________ 2016 год 

 

 

 

Положение о проведении мониторинга состояния здоровья учащихся 

Государственного учреждения дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» 

 

1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и порядок 

проведения мониторинга состояния физического здоровья и развития детей, 

подростков – учащихся (далее - мониторинг)  Государственного учреждения 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» (далее Учреждение). Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", СанПиН  2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", ФЗ о 22.07.1993 № 5487-1 «Основы законодательства в 

РФ об охране здоровья граждан». 

2. Мониторинг представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и 

развития учащихся Учреждения. 

3. Мониторинг проводится с целью получения информации, 

необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по 

укреплению здоровья учащихся, совершенствованию общеобразовательных 

программ Учреждения. 

4. При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

а) выявление причинно-следственных связей между состоянием 

физического развития учащихся и воздействием факторов образовательного 

процесса; 

б) прогнозирование состояния физического здоровья и развития 

учащихся Учреждения; 

в) установление факторов, оказывающих негативное воздействие на 

состояние физического здоровья учащихся; 



г) определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 

предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое 

здоровье учащихся; 

ж) информирование заинтересованных лиц и организаций о 

результатах, полученных в ходе мониторинга. 

5. Проведение мониторинга осуществляется педагогическими 

работниками Учреждения. 

9. Педагогические работники учреждения осуществляют: 

а) сбор, первичную обработку, оценку информации, полученной в ходе 

тестирования, ее хранение; 

б) подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья 

учащихся; 

в) формирование баз данных на основе результатов мониторинга; 

г) проведение анализа полученных данных, выявление причинно-

следственных связей между состоянием физического здоровья и развитием 

детей и подростков, прогнозирование динамики наблюдаемых явлений; 

д) подготовку предложений по совершенствованию оздоровительной 

работы с учащимися Учреждения. 
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