
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет требования, последовательность и 

содержание мониторинга здоровья студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский 

педагогический колледж» далее «Братский педагогический колледж» 

1.2. В содержании положения устанавливаются единые для всех 

отделений, специальностей, курсов колледжа цели, задачи и программа 

мониторинга, а так же содержание тестовых заданий и сроки выполнения.  

1.3. Положение разработано в соответствии со статьей № 28, № 41 

Федерального закона «Об образовании» от 21.12. 2012г, на основании приказа № 

2106 Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010г «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся» и постановлением Правительства РФ № 71 от 29.12.2001г 

«Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков   молодежи». 

1.4. Программа мониторинга физического здоровья и физической 

подготовленности студентов является частью общей программы реализации 

здоровьесберегающих технологий «Братского педагогического 



колледжа» «Меридиан здоровья в параллели образования»  



1.5. Методика проведения мониторинга предусматривает интеграцию 

деятельности отделов и служб, задействованных в программе и ответственных за 

сбор данных для комплексной оценки уровня здоровья обучающихся. 

1.6. Система мониторинга и оценки уровня здоровья, влияния условий 

образовательного процесса на состояние субъектов обучения проводится согласно 

модулям, заявленным в программе: 

- мониторинг уровня физической подготовленности и сформированности 

физических качеств студентов (обучающихся) Физкультурно – оздоровительный 

модуль; 

- мониторинг данных по результатам углубленных медицинских осмотров 

обучающихся и заболеваемости студентов - Медико – биологический модуль; 

- мониторинг уровеня мотивации и потребностей в ЗОЖ – психофизиологический 

модуль. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА 
 

2.1 Цель мониторинга – определение уровня физического здоровья и 

физической подготовленности обучающихся (студентов) БПК на основе 

комплексной оценки результатов тестирования и анализа текущего состояния 

здоровья. 

2.2 Задачи мониторинга: 
 

- анализ состояния здоровья обучающихся, студентов БПК, 

- определение групп здоровья и уровня физических возможностей студентов, 

- выработка стратегии планирования содержания занятий по ФК и распределение 

физических нагрузок,  в зависимости от контингента учебной группы и личности 

студента в частности, 

- прогнозирование перспективных результатов, определение системы 

мероприятий в рамках программы «Меридиан здоровья» направленных на 

предупреждение негативных явлений здоровья, 

- профилактика имеющихся заболеваний и укрепление здоровья обучающихся, 

через оптимизацию двигательной активности, физкультурные занятий и 

внеаудиторную работу со студентами. 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ 
 

3.1  Мониторинг здоровья проводится дважды в учебном году:  

- входящий,  в начале учебного года 2 – 3 неделя сентября,  

- рубежный,  в конце учебного года 2 – 3 неделя мая. 

3.2  В мероприятия мониторинга включены следующие виды испытаний: 

А) Тестирование физической подготовленности и развития качеств: 

- Бег 2 км – общая выносливость, 

- Челночный бег с изменением направления 92 метра – скоростно-силовые 

способности, 

- Прыжок в длину с места  – скоростно-силовые способности, 

- Подтягивание на перекладине (сгибание рук в упоре) – юноши - сила, 

- Сгибание туловища из положения лежа на спине (девушки) – сила, 



Проводится работниками (преподавателями) кафедры физического воспитания 

Б) Тестирование состояния функциональных систем: 

- Измерение артериального давления АД(в покое), 

- Измерение Частоты сокращений пульса ЧСС (в покое), 

Проводится работниками (преподавателями) кафедры физического воспитания 

В) Анализ психо-соматического здоровья: 

- Количество хронических заболеваний внутренних органов и систем, 

-Количество простудных и инфекционных заболеваний (текущий мониторинг). 

Данные предоставляются фельдшером колледжа.  

Г) Для студентов (обучающихся), вновь поступивших в колледж проводится 

мониторинг по психологической готовности, тревожности и анализу 

стрессоустойчивости – (анкетирование психологической службы). 

Д)  Анализ состояния здоровья – сбор и обработка медицинских справок при 

поступлении в ОУ, анализ и составление списков студентов имеющих отклонения 

в здоровье, временные заболевания, хронические заболевания, освобождение от 

занятий физической культурой по результатам ВКК и углубленного 

медицинского осмотра Данные предоставляются фельдшером колледжа.  

По итогам проведенного мониторинга, результаты отделов объединяются в 

справку по здоровью, с указанием статистики по группе и уровню 

подготовленности в целом, студентам в частности. Оформляются списки 

физкультурных групп, обучающихся имеющих отклонения и освобожденных от 

занятий (в том числе студентов ОВЗ и инвалидов) 
 

4. МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1 Мониторинг условий образовательного процесса в рамках создания 

благоприятных условий обучения в колледже проводится под руководством 

заместителя директора по УМР и АХЧ под контролем руководителя 

образовательного учреждения. 

4.2 Заместитель директора по УМР осуществляете мониторинг за 

распределением средней дневной, недельной, годовой учебной (максимальной 

нагрузкой) обучающихся, на основе анализа учебных планов и рабочих программ 

путем соответствия их требованиям ФГОС, 

4.3 Заместитель директора по АХЧ осуществляет текущий (постоянный) 

мониторинг за условиями учебного процесса, в помещении и аудиториях 

учебного заведения (освещение, тепловой режим, соблюдение условий охраны 

труда, сохранность учебного оборудование и т.д.) при участии инженера по 

охране труда и технике безопасности. 

4.4      Мониторинг качества готовой продукции (бракераж пищи) в 

рамках организации питания студентов БПК осуществляется заведующей 

производством столовой под контролем сотрудника оздоровительного отдела – 

фельдшера. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ МОНИТОРИНГА 
 



5.1. Обучающиеся (студенты) колледжа обязаны пройти процедуру 

мониторинга в установленные сроки, при условии отсутствия заболеваний, либо в 

соответствии с группой здоровья. 

5.2. Отделы и службы колледжа, задействованные в мониторинге обязаны 

подготовить условия, соответствующее оборудование и протоколы измерений. 

5.3. Преподаватели кафедры физического воспитания обязаны провести 

тестирование со студентами в области физической подготовленности, занести 

результаты в «Дневник здоровья» учебной группы и предоставить для отчетности 

– заместителю директора по спортивно –оздоровительной работе, далее СОР. 

5.4.  Заведующий медицинским комплексом, обязан регулярно  оповещать 

заместителя директора по СОР о текущих обращениях студентов по 

заболеваемости, статистике, оформлять списки здоровья с указанием групп по 

результатам анализа мед. справок и МО.      

5.5. Руководители отелов: УМР, ФОК, АХЧ, а так же службы и работники, 

задействованные в программе мониторинга, несут ответственность за выполнение 

условий мониторинга в рамках должностных инструкций. 
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