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Анализ работы медицинской сестры за 2019-2020 учебный год. 

 

          Деятельность медицинской сестры  МКОУ «Приморская СШ» была направлена на 

реализацию задач профилактической работы, оздоровлению детей и формированию 

здорового образа жизни. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся – это одно из 

основных направлений работы медицинской сестры. 

          Поставленные цели и намеченные мероприятия были выполнены. Работа 

проводилась по плану в течение всего  учебного года. Профилактическая работа была 

направлена на улучшение состояния здоровья, предупреждения обострений и осложнений 

заболеваний, а также предупреждения инфекционных заболеваний. Ежедневно 

оказывалась медицинская помощь обучающимся и персоналу школы. 

          В 2019-2020 учебном году под наблюдением медицинской сестры находились 347 

обучающихся. Из них 23 (6,6%) человека состояли на различных формах «Д» учета.  

Медицинская сестра вела за ними наблюдение, по мере необходимости своевременно 

оказывала медицинскую помощь и направляла для консультаций и дальнейшего лечения в 

Приморскую детскую консультацию к врачу-педиатру. 

          Медицинская сестра, совместно с администрацией школы, содействовали 

выполнению санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима на протяжении 

всего времени пребывания детей в школе.  Осуществляла  контроль  питания детей, 

соблюдение  питьевого, температурного  и режима проветривания, а также контроль 

санитарного состояния школы, столовой, освещения, правильной расстановкой парт.  В 

течение  года проводились беседы  на  темы охраны  здоровья и Здорового Образа Жизни  

в классах, на родительских  собраниях, а также индивидуально с детьми, родителями, 

сотрудниками. Выпускались санбюллютени, памятки, проводилось анкетирование 

обучающихся, своевременно оформлялся уголок здоровья в медицинском кабинете.  

         Составляла десятидневное меню, для питания обучающихся, контролировала 

питание согласно Сан ПиН 2.4.5.2409-08. Вела журналы установленного образца. 

         В течение года, проводилось флюорографическое и R-графическое обследование 

учащихся 15 лет и старше. (1 раз в год). 

          Проводилась вакцинопрофилактика обучающимся на основании  национального      

календаря прививок, в частности  организации, согласование,  разъяснение учащимся  и 

их родителям или иным законным представителям о необходимости  предстоящей 

прививки. 

          В сентябре 2019 года – все сотрудники школы (100%) были привиты  против гриппа 

(совигрипп). В течение года проводилась ревакцинация туляремии, АДС-М (планово).  

          В марте 2020 года была организована и проведена диспансеризация обучающихся 

врачами – специалистами (Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н» с 

изменениями Минздрава РФ от 10.08.2017 № 514н». Результаты диспансеризации 

доведены до сведения родителей. 

          Регулярно, (после каникул и выборочно 8-10 классов ежемесячно) проводила осмотр 

обучающихся на чесотку, педикулез и другие грибковые заболевания. Случаев 

заболевания в 2018- 2019 году -   нет. 

         В январе 2020 года заключен  договор с ГБУЗ «Быковская ЦРБ»: 

       - предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя; 

       - о совместной деятельности по обеспечению медицинского обслуживания детей. 

         В марте,  заключен договор с ГБУЗ «Быковская ЦРБ», для прохождения 

медицинского осмотра сотрудниками школы (57 человек). 

 (Приказ Минздрава России № 302н от 12 апреля 2011 года).  

         Также, в марте был заключен договор с «Центром гигиены и эпидемиологии в 

Волгоградской области» на прохождение сотрудников очередной переподготовки и для 

летнего оздоровительного учреждения гигиенической подготовки и аттестации. 



          

         Обязательное участие медсестры в спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

         Подготавливала необходимую документацию для работы летнего оздоровительного 

учреждения. Входила в состав компании оздоровительного учреждения. 

         Проводилась профилактика короновируса 2019-nCoV. 

         Проводила контроль выполнения требований санитарных правил всеми работниками 

учреждения. 

         Следила за наличием аптечек для оказания первой помощи и их своевременном 

пополнением.  

         В течение  года  велась документация  установленного образца  (ежедневно). 

         Осуществляла  повседневный контроль над соблюдением требований санитарных 

правил 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 
 работы медицинской сестры на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Цель: Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

 

    Задачи: 

1.  Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое                   

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно – гигиенических и трудовых 

навыков; 

  2.  Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

3.  Воспитание у детей потребности в здоровье, формировании у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни; 

4.  Профилактическая работа на основании национального  календаря прививок; 

     5.  Профилактика  гриппа, ОРВИ, ОКИ среди обучающихся и сотрудников; 

6. Воспитание у обучающихся негативного отношения к вредным факторам, 

влияющих на здоровье. 

 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся:  

1. Создание информационной базы состояния здоровья детей и подростков. 

       2. Организация проведения профилактических прививок детям и подросткам и 

проведение противоэпидемиологических мероприятий в случае регистрации 

инфекционных заболеваний. 

       3. Проведение диспансеризации обучающихся согласно Приказа Минздрава 

России от 21.12.2012 № 1346н, с изменениями Минздрава РФ от 10.08.2017 № 514н». 

«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

при поступлении в образовательное учреждение и в период обучения в них». 

       5. Физическое совершенство по улучшению и укреплению здоровья 

обучающимся: 

- осмотр детей; 

- распределение детей по физкультурным группам групп здоровья; 

- оказание неотложной медицинской помощи обучающимся и сотрудникам. 

- обучение детей ЗОЖ, проведение санитарно – профилактических бесед;  

       7. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

ученического и педагогического коллектива.  

       8. Организация и проведение контроля выполнения санитарных правил. 

 

Основные задачи по организации питания: 

1. Составление меню для школьной столовой. 

2. Повышение культуры питания. 

3. Обеспечение санитарно – гигиенической безопасности питания. 

4. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания.  

5. Ведение журналов установленного образца. 

 

Основные направления школьной медсестры осуществлять контроль: 

1. За соответствием рационов питания согласно утвержденному меню. 

2. За качеством готовой продукции. 

3. За санитарно – гигиеническим состоянием пищеблока. 

    

 



 

 

   

№ Мероприятия. Время проведения 

1 

Получение медицинских карт,  сертификатов 

прививок и справок о прохождении медицинского 

осмотра обучающихся 1-го класса и вновь прибывших. 

Август 

2 Подготовка медицинского кабинета к началу нового 

учебного года (обеспечение его медикаментами, 

необходимыми для  оказания первой медпомощи, 

проверка сроков годности лекарств). Проверка и 

пополнение аптечек первой помощи в школьных 

кабинетах. 

Август  

3 
Проверка санитарного состояния школы перед 

началом учебного года. 
Август 

4 

 

Проведение ежедневных «утренних фильтров» с 

обязательной термометрией обучающихся и 

сотрудников. 

На весь период 

пандемии COVID - 19 

5 

 

контроль над обеспечением дезинфекции воздушной 

среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха . 

Ежедневно, в течение 

года 

6 

 

Реализация мероприятий по улучшению санитарно – 

эпидемиологической обстановки и выполнению 

требований санитарного законодательства по 

профилактике гриппа, острых респираторных 

вирусных инфекций, коронавируса. 

Сентябрь - май 

7 

Организация и проведение занятий по вопросам 

личной медицинской грамотности для родителей 

(законных представителей) и для обучающихся. 

Сентябрь - май 

8 Ежедневный контроль за состоянием здоровья 

обучающихся. 

Ежедневно, в течение 

года 

9 Проведение осмотра обучающихся на педикулез, 

чесотку и другие грибковые заболевания. 

После каникул и 

выборочно 8-10 классов, 

ежемесячно 

10 Отчет по педикулезу. Ежеквартально 

11 Контроль над своевременном обращением и лечением 

обучающихся с отклонением в состоянии здоровья. 

В течение года 

12 Диспансерное наблюдение за детьми с хроническими 

заболеваниями (обучающиеся на «Д» учете). 

В течение года 

13 Контроль над 10-ти дневным меню для питания детей  

в школьной столовой, разных возрастных категорий, 

согласно Сан ПиН 2.4.5.2409-08 и согласование его с 

Роспотребнадзором. 

Август 

14 Регулярный амбулаторный прием обучающихся и 

сотрудников школы, с оказанием им первой 

доврачебной  помощи. 

Ежедневно, в течение 

года 

15 Первичная профилактика (своевременное выявление  

больных детей, отстранение их от занятий, по мере 

надобности направление к врачу). 

Ежедневно, в течение 

года 

16 Осуществлять контроль состояния воздушно-

теплового и  режима проветривания в школе. 

 

Ежедневно, в течение 

года 



17 Осуществлять контроль организации питания 

обучающихся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями  

Сан ПиН 2.4.5.2409-08. 

Ежедневно, в течение 

года 

18 Иммунопрофилактика детей. Обеспечение осмотра 

перед прививками. Информация для родителей  или 

иных законных  представителей обучающихся о 

планируемой прививке. Составление графика  

согласно учебному расписанию и сопровождение в 

МУЗ «Приморская детская консультация». 

Ежемесячно, в течение 

года 

19 Иммунопрофилактика  сотрудников школы. По плану в течение года 

20 Флюорографическое обследование учащихся, 

достигших 15-ти летнего возраста  и старше (контроль 

и организация). 

1 раз в год 

21 Проверка сроков годности медикаментов и 

своевременное их  пополнение. 

Ежемесячно 

22 Противотуберкулезная работа: 

а) постановка R-Манту (диаскентест), БЦЖ 

б) консультация фтизиатра. 

Ежемесячно 

23 Посещение неблагополучных семей и семей  

обучающихся, стоящих на  различных формах учета, 

совместно с членами ОКДН. 

Ежемесячно 

24 Контроль над личной гигиеной обучающихся. Постоянно  

25 Контроль санитарного состояния и дезинфекции в 

школе. 

Постоянно  

26 Контроль соответствия  мебели росту детей, контроль 

освещенности. 

Постоянно, в течение 

года 

27 Контроль соблюдения  санитарно-эпидемического 

режима в школе. При возникновении инфекционных 

заболеваний, введение карантинных мероприятий, 

наблюдение за контактными. 

Постоянно, в течение 

года 

   

28 Подготовка необходимой документации и организация 

прохождения медицинского осмотра сотрудников 

школы. 

Апрель - май 

29 Организация проведения диспансеризации 

обучающихся врачами-специалистами, с 

предварительной антропометрией. 

Март - апрель 

30 

 

Участие в мероприятиях Европейской недели 

иммунизации.  

Апрель 

31 Провести анализ результатов диспансеризации,  

довести до сведения родителей и классных 

руководителей. Внести рекомендации врачей в и 

ндивидуальные карты обучающихся. 

Апрель - май 

32 

 

Медико-социологическое исследование уровня 

медицинской грамотности методом анкетирования по 

итогам года работы обучающихся 5-х  и 9-х классов. 

Май 

33 Отчет по группам здоровья обучающихся. Ежеквартально 

34 Контроль  питьевого режима в школе. Ежедневно 

35 Участие в медика - педагогических совещаниях. В течение года 



30 Санитарно-просветительная работа: 

      -проведение индивидуальных бесед с родителями 

вновь поступивших детей; 

      -участие в родительских собраниях (согласно 

планов классных руководителей); 

      -информирование родителей о прохождении 

периодических медосмотров детей; 

      -информирование родителей о проведении 

санитарно- противоэпидемических и 

профилактических мероприятиях; 

      -проведение бесед, занятий с обучающимися по 

профилактике гриппа и ОРВИ; 

 Проведение бесед: 

- твое здоровье,  от чего оно зависит  

(1-4 классы); 

- грипп, короновирус, другие ОРВИ – поможет маска 

(1-11 классы); 

- мальчики и девочки такие разные (5-ые классы); 

- ЗОЖ,  режим дня в подростковом возрасте (7-ые 

классы); 

- здоровье – это жизнь (8-ые классы); 

- ранние половые связи и их последствия (9-10 

классы);  

- пиво – молодежный напиток? Заблуждение о 

безвредности пива (10-11 классы); 

- анкетирование «Мое здоровье» (1-11 классы);  

 

   

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Октябрь - ноябрь 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

 

январь 

февраль- 

март 

 

апрель-май 

 

 

31 Работа с документацией установленного образца В течение года 

 

 


