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ВВЕДЕНИЕ 

Школа № 270  приняла участие в мониторинге в рамках Программы развития 

региональной системы оценки качества общего и дополнительного образования детей 

Санкт-Петербурга на 2008–2010 годы (далее – РСОКО, принята Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга  № 1535 от 04.12.2007 г.). Сбор данных 

констатирующего среза мониторинга производился в школе в феврале – марте 2012 

года.  

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности ОУ общего и 

дополнительного образования детей можно определить как систему организации 

сбора, хранения, обработки, анализа и прогноза состояния здоровья обучающихся 

(воспитанников), а также распространения информации о здоровье и образе жизни 

субъектов образовательного процесса, обеспечивающую непрерывное слежение за 

состоянием здоровьесберегающей среды ОУ и прогнозирование ее развития на основе 

единой базы данных. 

Цель мониторинга: сбор и анализ первичной информации для выявления 

результативности деятельности ОУ по сохранению и укреплению здоровья, 

повышению культуры здоровья участников  образовательного процесса. 

Условия его организации и проведения: ежегодный сбор и аналитическая 

обработка данных.  

Субъекты: учащиеся (воспитанники) всех возрастных групп; класс (группа); 

педагогический коллектив ОУ; ОУ. 

Индикаторы: совокупность факторов внешней и внутренней среды ОУ; 

адаптивные возможности учащихся по отношению к этим факторам (рис. 1).  
Факторы внутренней среды ОУ: 

 

1) инфраструктура 

2) учебный процесс 

3) кадровый потенциал 

4) готовность педколлектива к 

здоровьесберегающей деятельности  

5) здоровьесберегающие мероприятия 

 Факторы внешней к ОУ среды 

(образ жизни учащихся): 

1) характеристика семьи и условий 

жизни 

2) полноценность и режим питания 

3) режим дня 

4) физическая активность 

5) наркогенное заражение окружения 

6) готовность к здоровому образу 

жизни 

                             

 Состояние здоровья и функциональной 

напряженности учащихся: 

1) группы здоровья  

2) хронические болезни  

3) острая заболеваемость  

4) физическое развитие 

5) физическая подготовленность 

6) психоэмоциональное напряжение 

7) школьная мотивация 

 

 

Рис. 1. Совокупность индикаторов мониторинга (информационные блоки) 

 

Указанный состав полученных данных дает возможность сопоставить данные 

мониторинга по следующим критериям: 
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1) Возрастная динамика данных учащихся по ступеням обучения:  

 учащиеся 2-х классов (далее в тексте отчета – «2»), составляющие 54% от всей 

выборки учащихся; 

 учащиеся 6-х классов (далее в тексте отчета – «6»), составляющие 36% от всей 

выборки учащихся;   

 учащиеся 11-х классов (далее в тексте отчета – «11»), 10% от всей выборки учащихся. 

2) Общие данные по всей школе (далее – 270, ШКОЛА) сопоставлены с данными  

других ОУ – участников среза мониторинга 2011-2012 учебного года (далее – 

ПРОЕКТ) 

Количественный состав сравниваемых данных приведен в табл. 1. 

 

Табл. 1 

Количественный состав участников мониторинга, 2011-2012 гг. 
 

Участники мониторинга 
270 ПРОЕКТ 

Всего ОУ 1 76 

Всего классов, из них: 10 256 

 начальная школа (2-е классы)  4 91 

 основная школа (6-е классы) 3 85 

 старшая школа (11-е классы) 1 82 

Всего учащихся, из них: 199 5879 

 начальная школа (2-е классы)  107 2137 

 основная школа (6-е классы) 72 1940 

 старшая школа (11-е классы) 20 1802 

Всего педагогов 23 1707 

Различия между значениями исследования по каждому показателю проверены 

на достоверность с помощью t-критерия Стьюдента (между средними величинами) и с 

помощью φ*-критерия Фишера (между частотными распределениями в процентном 

отношении). 
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РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Критерии анализа раздела 1 

 

Состояние здоровья учащихся определялось с помощью анализа медицинских 

данных: распределение по группам здоровья; рейтинговое распределение хронических 

болезней по группам нозологий; динамика и структура острой заболеваемости, 

которая связана с общей сопротивляемостью организма. 

  Уровень физического развития является неспецифическим показателем 

состояния здоровья ребенка: на него влияют психические и физические перегрузки, 

характер питания и другие факторы образа жизни. Поэтому отставание физического 

развития учащихся от средневозрастных величин (микросоматический тип), 

несовпадение отдельных антропометрических данных (дисгармоничное развитие) 

требует коррекционных мер; 

  Физическая подготовленность учащихся является результирующей 

характеристикой их двигательной активности, в том числе и в режиме учебного дня. 

Функциональное состояние учащихся является индикатором влияния школьных 

факторов риска нарушения здоровья и определяется в результате изучения уровня 

психоэмоционального напряжения и уровня школьной мотивации (второклассников) с 

помощью соответствующих опросников. 

 

1.1. Распределение по группам здоровья (табл. 1.1) 

 

В исследуемых возрастных группах наблюдается ухудшение здоровья учащихся 

по мере перехода по ступеням обучения, прежде всего, за счет увеличения количества 

учащихся с третьей и четвертой группами здоровья (с 19,6% до 60%); в то же время 

увеличивается количество детей, поставленных на диспансерный учет (с 18,7% до 60).  

В 11-х классах выпускники не имеют 1-ю группу здоровья. Показатели групп здоровья 

в школе хуже, показателей групп здоровья по ПРОЕКТУ. 
Таблица 1.1 

Распределение учащихся по группам здоровья, % 

Показатели 270 ПРОЕКТ 

всего 2 6 11 всего 2 6 11 

1-я группа 5 3,7 8,3 0 17,1 17,6 17,9 16,8 

2-я группа 66.3 76,6 58,3 40 59,6 63 57,6 53,5 

3-я и 4-я группы 28,6 19,6 33,3 60 23 19,3 24,5 29,5 

инвалидность 2 0 4,2 5 1,9 1,2 1,3 1,8 

диспансерный учет 28,1 18,7 33,3 60 23,2 18,6 23 27,1 

 

1.2. Рейтинговое распределение частоты хронических болезней  

 

Среди выраженных групп нозологий наиболее представлены нарушения костно-

мышечной системы, ЛОР-заболеваний, сердечно-сосудистой,  органов зрения (табл. 

1.2). 

Наибольшая негативная динамика по возрастным группам учащихся наблюдается 

по нарушениям, которые относятся к так называемым «школьнозависимым болезням» 
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(рис. 1.1): опорно-двигательного аппарата (с 54% до 75%), органов зрения (с 35,7% до 

50%). ЛОР-заболеваний (с 39,3% до 55%) Сопоставление с данными ПРОЕКТА 

показывает, что частота хронических заболеваний в ШКОЛЕ значительно выше 

данных проекта.  
Таблица 1.2 

Распределение по наиболее часто встречающимся группам нозологий, % 

Показатели 270 ПРОЕКТ 

всего 2 6 11 всего 2 6 11 

Костно-мышечная система 63,8 54,2 75 75 43,3 40,7 42,5 46,7 

Орган зрения 35,7 26,2 45,8 50 22,7 16,9 21,7 29,5 

ЛОР-заболевания 39,7 39,3 36,1 55 12 14,6 10 11,4 

Нервная система 21,6 15,9 26,4 35 11,1 10 12,1 11,4 

Пищеварительная система 14,1 5,6 27,8 10 7,7 6,2 7,2 9,5 

Сердечно-сосудистая 

система 37,7 32,7 47,2 30 12,7 11,2 12 14,9 

Стоматология 22,1 24,3 6,4 20 4,2 4,2 3,6 4,7 

Мочеполовая система 18,6 17,8 19,4 20 5,8 5,2 6,1 3,8 

Психическая сфера 8,5 7,5 9,7 10 0,8 1,2 1,0 6,1 
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Рис. 1.1. Распределение учащихся разных возрастных групп по наиболее  

выраженным нозологиям, % 

1.3. Физическое развитие (табл. 1.3) 

В исследуемых возрастных группах показатели физического развития школы 

соответствуют показателям физического развития учащихся проекта. В ШКОЛЕ  

больше детей  развитие которых идет по макросамотипу (акселерация): ШКОЛА 

37,2%, ПРОЕКТ 17,9%.  
Таблица 1.3 

Нарушения физического развития учащихся, %  
Показатели 270 ПРОЕКТ 

всего 2 6 11 всего 2 6 11 

Микросоматотип 21,6 27,1 18,1 5      38,3 59,7 47,3 37,3 

Макросоматотип 39,2 24,3 72,2 0 17,9 11,5 27,6 27,6 

Дисгармоничное 27,1 24,3 12,5 95 39,1 23,4 20,8 71,6 

Резко дисгармоничное 11,6 17,8 4,2 5 11,1 14,6 13,5 5,5 
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1.4. Острая заболеваемость (табл. 1.4) 
Таблица 1.4 

Пропуски учебных занятий по болезни, среднее (дней/уч-ся) 

1Показатели 270 ПРОЕКТ 

всего 2 6 11 всего 2 6 11 

Всего пропусков, дней/уч-ся.  

Из них по заболеваниям, %: 
8,88 8,52 10,63 4,5 5,49 6,65 5,76 4,06 

По простудным 77,7 73,9 81,3 85,6 87,8 89,3 87,7 85,6 

По инфекционным 6,9 6,9 7,7 0 4,2 5,5 2,9 3,8 

По хроническим 9,3 14,9 2 14,4 5,5 4,3 7,1 5,5 

По травмам 6,1 4,3 9 0 2,4 0,9 2,3 5,1 

 

В исследуемых возрастных группах наблюдается снижение количества пропусков 

учебных занятий по болезни по мере перехода по ступеням обучения (с 8,52 

дней/уч/ся/год до 4,5 дней/уч/ся/год), что может свидетельствовать о повышении 

адаптивных возможностей учащихся. При этом данные ШКОЛЫ значимо хуже 

данных ПРОЕКТА по инфекционным, хроническим заболеваниям и по травмам. 

Можно отметить меньшее количество простудных заболеваний в школе, по сравнению 

с проектом (особенно 2 и 6 классы – 73,9% и 81,3% соответственно в ШКОЛЕ , 89,3% 

и 87,7% по ПРОЕКТУ )  

 

1.5. Физическая подготовленность (табл. 1.5) 
Табл.1. 5  

Физическая подготовленность учащихся, % 

Уровень 270 ПРОЕКТ 

всего 2 6 11 всего 2 6 11 

Низкий 26,6 43 9,7 0 20,9 25,3 21,5 15,8 

Средний 69,8 57 84,7 85 62 60,6 60,8 64,6 

Высокий 3,5 0 5,6 15 17,1 14,1 17,7 19,6 

В исследуемых возрастных группах наблюдаются следующие тенденции уровня 

физической подготовленности (ФП) учащихся: по мере перехода по ступеням 

обучения повышается количество учащихся с высоким уровнем  ФП (с 0% до 15%) и 

снижается количество учащихся с низким уровнем ФП. (с43% до 0%).По сравнению  с 

данными ПРОЕКТА  в ШКОЛЕ больше детей с низким уровнем ФП (26,6% по 

сравнению с 20,9%); в то же время детей с высоким уровнем ФП также меньше (3,5% 

по сравнению с 17,1%) 
 

1.6. Функциональное состояние  

Удалось получить данные психоэмоционального напряжения (ПН) учащихся 

начальной школы (табл. 1.6 и 1.7). По этому показателю данные ШКОЛЫ не 

совпадают с данными ПРОЕКТА. Показатели функционального состояния учащихся 

начальной ШКОЛЫ лучше данных ПРОЕКТА.  
Табл.1. 7  

Психоэмоциональное напряжение учащихся в начальной школе, % 

Уровни ПРОЕКТ 270 

Нет перенапряжения 49,9 63,8 

Умеренное напряжение 36 22,4 

Перенапряжение 14,1 13,8 
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Положительная мотивация учащихся начальной ШКОЛЫ  выше данных ПРОЕКТА 

(44,8% и 26,6%). Меньше детей с высокой и хорошей мотивацией (36,2% и 56,1 %), 

количество детей с низкой и негативной мотивацией соответствует данным 

ПРОЕКТА.  
Таблица 1.8 

Школьная мотивация учащихся начальной школы, % 

Уровни ПРОЕКТ 270 

Высокая и хорошая  56,1 36,2 

Положительное отношение 26,6 44,8 

Низкая и негативная 17,3 18,9 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

 

Критерии анализа раздела 2 

 

Анализируются следующие компоненты образовательной среды ОУ: 

 общая инфраструктура (состояние зданий, возможность полноценного питания) и 

оздоровительная инфраструктура школы (наличие соответствующих помещений и 

оборудования); 

 характеристики учебного процесса: режим учебных занятий; объем и структура 

учебной нагрузки; степень инновационности содержания и технологии обучения; 

оптимальность распределения недельной учебной нагрузки можно определить, 

анализируя балльную оценку расписания уроков по шкале С.Г. Сивкова; 

 кадровый потенциал ОУ: наличие в ОУ и достаточное количество в зависимости 

от контингента учащихся специалистов здоровьесберегающей направленности 

(медицинских работников, специалистов сопровождения, учителей физической 

культуры и педагогов дополнительного образования); 

 личностная и профессиональная готовность педагогического коллектива ОУ к 

здоровьесозидающей деятельности. Личностная готовность педагога к 

здоровьесозидающей деятельности связана с пониманием им необходимости 

здорового образа жизни, осознанием его сущности и наличием деятельности по его 

осуществлению. Профессиональная готовность педагога к здоровьесозидающей 

деятельности определяется как осознание необходимости собственной педагогической 

деятельности по обеспечению здоровья школьников, понимание ее сущности, наличие 

знаний о формировании здоровья и ЗОЖ и их применение. 

 обеспечение разнообразных форм двигательной активности (ДА) учащихся в 

течение учебного дня и физкультурно-оздоровительная активность школьников во 

второй половине (посещение секций, самостоятельные физкультурные занятия, 

участие в соревнованиях). 

 

2.1. Инфраструктура  

 

Состояние зданий и инфраструктуры  ШКОЛЫ совпадает с данными ПРОЕКТА: 

как правило, школы расположены в одном четырехэтажной здании (около 80% из 

них), в школах производится регулярный косметический ремонт (67% из них); в них 
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есть бытовое оборудование, в т.ч. для приготовления пищи: столовая (96,3% из них), 

готовят сами 75,9% школ.  
Рис. 2.1. Характеристика и состояние зданий ОУ  

Таблица 2.1 

Наличие элементов общей инфраструктуры, % 
Элементы инфраструктуры ПРОЕКТ 270 

Одно здание 81,0 1 

Четыре этажа 80,0 4 

Косметический ремонт каждый год 67,0 + 

Требуется ремонт 27,0 - 

Есть столовая 96,3 + 

Пищу готовят сами 75,9 + 

Разогревают готовое 24,1 - 

В ШКОЛЕ есть также оздоровительная инфраструктура, превышающая данные 

ПРОЕКТА (табл. 2.2): наличие второго спортивного зала (его имеют 46,7% ОУ), 

кабинета релаксации (11,1% ОУ по общим данным), бассейн (6,7% ОУ). 
Таблица 2.2 

Наличие элементов оздоровительной инфраструктуры, % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Учебный процесс  

 

Общий объем учебной нагрузки в ШКОЛЕ  соответствует нормативам и не 

отличается от данных ПРОЕКТА (табл. 2.4). 
Таблица 2.3 

Средний объем учебной нагрузки учащихся, часов/нед. 

Данные всего 

ПРОЕКТ всего 29,9 

ШКОЛА всего 28,3 

ШКОЛА 2-е классы 23 

ШКОЛА 6-е классы 30 

ШКОЛА 11-е классы 37 

 

2.3. Кадровый потенциал 

 

Социальные характеристики педагогического коллектива ШКОЛЫ в целом 

совпадают с данными ПРОЕКТА: подавляющее большинство педагогов имеют 

высшее профессиональное образование (88,2 % из них), средний возраст 42года, 

средний педагогический стаж 17 лет. 

Показатель ПРОЕКТ 270 

Медицинский кабинет  95,6 + 

Спортивный зал 100 + 

Больше одного спортивного зала 46,7 + 

Школьный стадион  62,2 + 

Тренажерный комплекс 40 - 

Бассейн 6,7 + 

Ингаляторий, физиотерапия 8,9 - 

Зубоврачебный кабинет 6,7 - 

Фитобар, кислородные коктейли 6,7 - 

Кабинет массажа 6,7 - 

Кабинет релаксации  11,1 + 

Зимний сад 11,1 - 
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Текучесть кадров выгодно отличается от других ОУ (0 по сравнению с 

5,0%);количество пропусков работы по болезни значительно выше данных проекта. 10 

дней/чел./год по сравнению с 4,9 дней/чел./год по общим данным 
Таблица 2.4 

Характеристика педколлектива школ 

Показатели ПРОЕКТ 270 

Средняя численность педагогов, в т.ч: 60 51 

с высшим специальным образованием, 

% 
87, 9 

88,2 

Средний возраст педагогов, лет 44 42 

Средний педагогический стаж, лет 19,4 17 

Текучесть кадров за год, % 5,0 0 

Пропущено дней по болезни, 

среднее/год  
4,9 

10 

 

Анализ кадровой обеспеченности здоровьесберегающей деятельности ШКОЛЫ 

показывает относительно меньшую обеспеченность специалистами, возможно, 

связанную с большим количеством учащихся в ШКОЛЕ. Также меньше обеспечено 

трудовое обучение и дополнительное образование. Эта ситуация не соответствует 

инновационному статусу ШКОЛЫ по направлению «Здоровье». 
Таблица 2.5 

Кадровая обеспеченность школы (количество учащихся на одного специалиста) 

Показатели ПРОЕКТ 270 

Медработники, в т.ч.: 230,5 275 

 врач 593,5 827 

 медсестра 395,7 413,5 

Специалисты сопровождения, в т.ч: 208,3 413,5 

 социальный педагог 579,1 827 

 педагог-психолог 641,7 0 

 коррекционный педагог 765,9 827 

Учитель физкультуры 182,6 206,8 

Руководитель спортивной секции 206,5 206,8 

Учитель трудового обучения 376,9 413,5 

Руководитель кружка 68,2 82,7 

 

2.4. Готовность педагогов к здоровьесберегающей деятельности 

Анализ кадровой обеспеченности здоровьесберегающей деятельности ШКОЛЫ 

показывает относительно меньшую обеспеченность специалистами, возможно, 

связанную с большим количеством учащихся в ШКОЛЕ. Также меньше обеспечено 

трудовое обучение и дополнительное образование. Эта ситуация не соответствует 

инновационному статусу ШКОЛЫ по направлению «Здоровье». 
 

Таблица 2.6 

Самооценка здоровья педагогов, % 

Вариант ответа ПРОЕКТ 270 

Считают свое здоровье удовлетворительным или плохим 64,9 52,2 

Имеют хронические болезни 59,7 52,2 

Часто болели в течение учебного года 18,4 17,4 

Наиболее влияющий на здоровье фактор – образ жизни 56,9 69,6 
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Анализ показателей элементов образа жизни педагогов показывает, что все 

компоненты элементов образа жизни педагогов ШКОЛЫ выше данных ПРОЕКТА. 

Незначительно ниже показатели рациональности питания и сна. Средний балл 

удовлетворенности образом жизни у педагогов ШКОЛЫ немного выше общих данных 

по ПРОЕКТУ (табл. 2.7, рис. 2.2). 
Таблица 2.7 

Самооценка элементов образа жизни педагогов, баллы 

компоненты ПРОЕКТ 270 

Рациональность питания 6,37 6,17 

Рациональность сна 5,86 5,57 

Достаточная двигательная активность 6,11 7 

Наличие закаливания 3,42 3,74 

Удовлетворенность работой 7,24 7,39 

Удовлетворенность жилищными условиями 7,02 7,35 

Удовлетворенность семейными взаимоотношениями 8,5 8,87 

Удовлетворенность взаимоотношения с коллегами и друзьями 8,56 8,61 

Удволетворенность сексуальными взаимоотношениями 6,74 7,3 

Отсутствие курения 8,29 8,83 

Отсутствие употребления алкоголя 7,87 8 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 6,9 7,2 

 
 

6,37

5,86
6,11

7,24

8,5
8,29

7,87
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Рис. 2.2. Удовлетворенность педагогов компонентами своего образа жизни, балльная оценка 

 

Ответ на следующий вопрос также подтверждает сравнительно высокий уровень 

самооценки образа жизни педагогов: большая часть  педагогов регулярно занимаются 

физкультурой,  не занимаются вообще только 8,7%(табл. 2.8).  
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Таблица 2.8 

Состояние физической активности педагогов 

Вариант ответа ПРОЕКТ 270 

Занимаюсь ежедневно 9,1 17,4 

Занимаюсь регулярно, один раз в неделю 

и чаще 

17,2 21,7 

Занимаюсь нерегулярно, редко 46,6 52,2 

Не занимаюсь вообще 27 8,7 

 

Для понимания личностного смысла здоровьесберегающей деятельности 

здоровье школьников должно быть осознано как педагогическая проблема (табл. 2.9). 

Анализ данных таблицы 2.9 показывает, что педагоги ШКОЛЫ в целом  осознают 

наличие проблемы здоровья учащихся:  82,6% респондентов ШКОЛЫ считают его 

удовлетворительным или плохим, 56,5% полагают, что оно ухудшается по мере 

обучения в ШКОЛЕ, только 17,4% осознают наличие проблемы наркозависимости 

учащихся. Эти данные соответствуют показателям здоровья учащихся ШКОЛЫ по 

сравнению с общими данными ПРОЕКТА и свидетельствуют  о понимании 

педагогами значимости этой проблемы.  
Таблица 2.9 

Осознание проблемы здоровья учащихся, в % 

Вариант ответа ПРОЕКТ 270 

Здоровье учащихся является удовлетворительным или плохим 82,7 82,6 

Здоровье ухудшается по мере обучения в школе 58,5 56,5 

Существует проблема наркозависимости учащихся 29,8 17,4 
 

Представления педагогов о необходимых видах здоровьесберегающей деятельности 

ОУ представлены в табл. 2.10 
Таблица 2.10 

Представления педагогов о необходимых видах  

здоровьесберегающей деятельности ОУ, % 

Виды деятельности ОУ ПРОЕКТ 270 

Служба здоровья или другая аналогичная структуры 69,7 65,2 

Уроки здоровья в сетке расписания 68,5 73,9 

Внеклассная работа по формированию здорового образа жизни учащихся 43,6 39,1 

Общешкольные мероприятия по формированию здорового образа жизни 

учащихся 
84,5 91,3 

Консультирование учащихся и их родителей по проблемам здоровья и образа 

жизни 
72,4 73,9 

Повышение квалификации педагогов в области здоровья и здорового образа 

жизни 
48,3 60,9 

 

Меньшее количество педагогов ШКОЛЫ осознают необходимость комплексной 

деятельности ОУ в этой области по следующим  видам деятельности: наличие в 

ШКОЛЕ службы здоровья (65,2,0% по сравнению с 69,7 % респондентов ПРОЕКТА) и 

внеклассная работа по формированию здорового образа жизни учащихся (39,1% и 

43,6% из них). Педагоги осознают  необходимость собственного повышения 

квалификации в данной области (60,9%  и 48,3% из них).  
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Рис. 2.3. Представления педагогов о необходимых формах 

здоровьесберегающей деятельности в школе, % 
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ПРОЕКТ 270  
РАЗДЕЛ 3.  ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 

Критерии анализа раздела 3 

Образ жизни учащихся можно охарактеризовать исходя из следующих позиций: 

 социальные характеристики учащихся, включающие социальное благополучие 

контингента учащихся ОУ, образовательный ценз родителей, характер жилья, наличие 

компьютера и другого необходимого оборудования 

 структура и режим питания учащихся, в том числе и характер школьного питания; 

 структура досуга учащихся (ранжированный список любимых занятий в течение 

дня);  

 соответствие продолжительности режимных занятий в течение дня гигиеническим 

нормативам; 

 риск наркотизма – уровень наркогенного заражения окружения (УНЗО) учащихся 

основной и старшей ступеней обучения, который и рассчитывается в соответствии с 

количеством употребляющих психоактивные вещества сверстников из ближайшего 

окружения подростка. Определяется высокий и опасный уровни УНЗО (употребляют 

психоактивные вещества больше половины или большинство окружающих 

сверстников);  

 воспитательный эффект по формированию готовности учащихся к здоровому 

образу жизни (ЗОЖ). Оценивается как общий уровень готовности учащихся к ЗОЖ, 

так и степень влияния ОУ на его формирование. 
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3.1. Социальные характеристики контингента учащихся 

Контингент учащихся ШКОЛЫ несколько лучше данных ПРОЕКТА (табл. 3.1): 

среди них меньше стоит на учете у нарколога (0 и 0,03% соответственно), 

получающих социальные пособия (3, 26% и 5,36%).   
Таблица 3.1 

Характеристика контингента учащихся 

Показатели ПРОЕКТ 270 

Средняя числ-ть учащихся в ОУ, в т.ч.: 534 827 

 на учете в милиции, % 0,56 0.36 

 на учете нарколога, % 0,03 0 

 на учете в тубдиспансере, % 2,02 2,3 

 из неполных семей, % 21,47 18,4 

 получают социальные пособия, % 5,36 3,26 

 

Изучение социальных условий жизнедеятельности учащихся показывает ниже уровень 

образованности родителей по сравнению с данными ПРОЕКТА (34,2% отцов и 43% 

матерей имеют высшее образование по сравнению с 45,7% и 49,6 % соответственно), 

меньшее число учащихся имеют отдельную комнату 43% по сравнению с 50,4%. 

больше семей живет в отдельной квартире (91,2% и 84,6% соответственно); у 

большего количества учащихся есть компьютер (74,6% и 71%). 

 
Таблица 3.2 

Характеристика семьи и условий жизни учащихся, % 

Показатели 
270 ПРОЕКТ 

всего 2 6 11 всего 2 6 11 

Отец имеет высшее 

образование 
34,2 41,2 26,9 36,4 45,7 41,6 42,0 44,9 

Мать имеет высшее 

образование 
43 54,90 32,7 36,4 49,6 47,6 45,6 48,8 

Отец живет вместе с 

семьей 
73.7 78,4 71,2 63,6 74,1 76,1 72,7 73,1 

Семья живет в отдельной 

квартире или доме 
91,2 94,1 88,5 90,9 84,6 78,1 72 82 

У учащегося есть  

отдельная комната 
43 33,3 53,8 36,4 50,4 39,5 53,6 61,1 

Есть компьютер 74,6 76,5 69.2 90,9 71 65,3 81,7 78,4 

 

 

3.2. Характер питания  
 

Структура питания учащихся (группы продуктов, которые употребляются 

каждый день) представлены в таблице 3.3, на рис. 3.1 и рис. 3.2. Нарушения режима 

питания школьников – в табл. 3.4.  

Анализ данных по этому показателю свидетельствует о сходстве структуры 

питания учащихся ШКОЛЫ и ПРОЕКТА. 

В исследуемых возрастных группах наблюдаются следующие значимые отличия в 

структуре питания учащихся: второклассники меньше употребляют овощи (едят 

овощи каждый день 51% респондентов по сравнению с 57,7% учащимися 6 классов), 

меньше шестиклассников  и одиннадцатиклассников ежедневно употребляют мясо 
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(36,5% и 36,4% соответственно респондентов по сравнению с 78,4% второклассников); 

старшеклассники употребляют меньше фруктов  (45,5% респондентов по сравнению с 

82,4% второклассников) 

 
Таблица 3.3. 

Структура ежедневного питания учащихся, % 

 270 проект 

 всего 2 6 11 всего 2 6 11 

Мясо,рыба 55,3 78,4 36,5 36,4 55,6 71,4 40,9 54,7 

Молочные продукты 67,5 76,5 59,6 63,6 69,1 72,4 70,4 64,9 

овощи 54,4 51 57,7 54,5 46,7 38,4 51,3 50,3 

Фрукты, соки 71,1 82,4 65,4 45,5 72,4 75 71,9 70,6 
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Рис.3.1. Структура питания учащихся разных типов и видов ОУ 

(продукты, которые употребляются каждый день), % 
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Анализ режима питания школьников показывает негативные изменения с 

переходом в основную и среднюю школу: увеличивается количество учащихся, 

питающихся менее трех раз в день (с 2 % до 9,1% респондентов), без режима (с 21,6% 

до 36,4% респондентов). Негативной тенденцией является наличие в каждой 

возрастной группе значительного количества учащихся, которые совсем не едят в 

школе: в ШКОЛЕ не завтракают и не обедают 39,2% второклассников и 80,8% 

шестиклассников. 
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Рис.3.2. Структура питания учащихся разных возрастных групп 

(продукты, которые употребляются каждый день), % 

 
Таблица 3.4 

Нарушения регулярности питания школьников, % 

Показатели 270 ПРОЕКТ 

всего 2 6 11 всего 2 6 11 

Ест 1-2 раза в день 5,3 2 7,7 9,1 5,6 1,3 5,0 11,7 

Ест, когда захочет 32,5 21,6 42,3 36,4 34,8 23,2 39,6 44,9 

Утром не завтракает 8,8 2 11,5 27,3 5,6 0,8 4,9 12,6 

В школе не завтракает 61,4 39,2 78,8 81,8 66,3 29,3 65,7 78,6 

В школе не обедает 60.5 39,2 80,8 63,6 59,1 41,9 63,7 66,5 

 

Режим питания учащихся ШКОЛЫ в целом не отличается от данных ПРОЕКТА: 

в школе меньше нарушений режима питания - утром не завтракают 8,8% респонтентов 

по сравнению с 5,6%. 

 

 

3.3. Режим дня школьников (табл. 3.5) 

 

Сопоставление продолжительности компонентов режима дня учащихся  ШКОЛЫ  

разных возрастных групп с гигиеническими нормативами показывает 

неблагоприятные отличия, особенно в начальной школе: больше времени проводят за 

просмотром ТВ-передач  и выполнением домашнего задания.  Значительно 

уменьшается количество сна и прогулок в средней школе.    

Наблюдаются следующие различия с данными ПРОЕКТА: шестиклассники 

ШКОЛЫ  меньше спят (7,60 час по сравнению с 8,10 час), десятиклассники меньше 
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гуляют (1,4 час по сравнению с 2,1 час); все учащиеся  больше времени тратят на 

выполнение домашнего задания (2,23 час по сравнению с 2,21 час). Школьники  

больше времени проводят за компьютером (1,27 час по сравнению с 1,19 час) и 

меньше читают (0,97 часов по сравнению с 1,06 час). 

 
Таблица 3. 5 

Режим дня школьников по будням, средние значения (час) 

Показатели 
270 ПРОЕКТ 

всего 2 6 11 всего 2 6 11 

Сон 8,1 9 7,6 6,8 8,1 9 8,10 7,20 

Прогулки 1,7 1,7 1,8 1,4 1,8 1,5 1,9 2,1 

Домашние задания 2,23 2,24 2,21 2,27 2,21 2,18 2,21 2,25 

Чтение 0,97 0,74 1,08 1,41 1,06 0,74 1,09 1,41 

Просмотр ТВ 1,49 1,66 1,48 0,77 1,46 1,44 1,68 0,77 

Досуг за компьютером 1,27 0,86 1,61 1,32 1,19 0,76 1,46 1,32 
 

 

3.4. Структура досуга  

 

Анализ любимых занятий в структуре досуга учащихся  ШКОЛЫ разных 

возрастных групп  (таблица 3.6) (рис. 3.3) подтверждает характеристики их режима 

дня (раздел 3.4): учащиеся основной и старшей школы больше любят читать (с 28,3% 

до 54,5% респондентов) и меньше предпочитают смотреть ТВ (с 54,7 % до 9,1% 

респондентов). Играть на компьютере больше всего предпочитают шестиклассники 

(62,3% респондентов), возможно, у старшеклассников на это меньше времени. 

Стабильно высоким остается предпочтение прогулок на свежем воздухе.  

Таблица 3.6 

 

Структура досуга (любимые занятия),% 

Показатели 
270 ПРОЕКТ 

всего 2 6 11 всего 2 6 11 

Читать  26,4 17,4 28,3 54,5 38,6 34,2 34,1 46,8 

Смотреть ТВ 50,9 56,5 54,7 9,1 50,9 64,6 51,7 37,4 

Заниматься спортом 37,3 37 37,7 36,4 37,7 33 36,9 42,9 

Гулять 61,8 71,7 54,7 54,5 64,8 73,2 59 62,2 

Играть на компьютере 55,5 54,3 62,3 27,3 49,9 51,9 62,3 40,9 
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Рис.3.3. Структура досуга учащихся разных возрастных групп  

(любимые занятия), % 
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В структуре досуга учащихся ШКОЛЫ нет особо значимых  различий с общими 

данными: учащиеся больше предпочитают гулять, играть на компьютере, но меньше 

всего любят читать.  (рис. 3.5). Указанные отличия вполне соотносятся данными 

раздела 3.3.  
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Рис.3.5. Структура досуга учащихся ОУ (любимые занятия), % 

 

3.5. Риск наркотизма (уровень наркогенного заражения окружения) 

 

Высокий и опасный уровни УНЗО учащихся ШКОЛЫ  (употребляют 

психоактивные вещества больше половины или большинство окружающих 

сверстников) отрицательно отличается от данных ПРОЕКТ (рис. 3.6): 15,5% 

респондентов ШКОЛЫ по сравнению с 14,6% респондентами ПРОЕКТА. 
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Рис.3.6. Высокий и опасный уровни наркогенного окружения  

учащихся разных типов и видов ОУ (6-е и 10-е классы), % 

 

В то же время наблюдается значительный прирост от основной ступени обучения 

к старшим классам: более половины и большинство сверстников 45,5% 

десятиклассников курят, 63,7% – употребляют алкоголь (рис. 3.7). Данные ШКОЛЫ 

по темпам прироста значительно превышают  данные ПРОЕКТА. 
 

 270 проект 

 6 11 6 11 

Курение 8,7 45,5 5,4 34,1 

Алкоголь  10,9 63,7 4,5 30,5 
 

Рис.3.7. Высокий и опасный уровни наркогенного окружения  

учащихся 6-х и 11-х классов школы, % 

 

3.6. Формирование готовности к здоровому образу жизни  

Анализ показывает, что от основной к старшей ступени обучения сохраняется  

воспитательный эффект  мероприятий по формированию готовности учащихся к 

здоровому образу жизни (ЗОЖ).  В результате общая готовность к ЗОЖ у 

старшеклассников ниже, чем у учащихся основной школы – 10,2 и 10,8 баллов (рис. 

3.8). В то же время позитивным является повышение у старшеклассников понимания 

ценности здоровья (5  и 5,6 баллов соответственно), но при этом происходит снижение 

собственной активности по его сохранению (3,1 и 3,6 баллов). Этот вывод указывает 

на необходимость более раннего воспитательного воздействия ШКОЛЫ в данном 

направлении  (рис. 3.8.)         

 рис. 3.8. 
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 Анализ данных ШКОЛЫ по этому показателю показывает значимые отличия от 

данных ПРОЕКТА (рис. 3.9): воспитательный эффект по формированию готовности к 

ЗОЖ ниже за счет оценки значимости школьных мероприятий (2 балла по сравнению 

с 7,4 баллов). Полученный вывод требует дополнительного анализа причинно-

следственных связей. 
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Рис. 3.9. Воспитательный эффект по формированию готовности учащихся ОУ к 

здоровому образу жизни, балльная оценка 

 

 

ВЫВОДЫ 

В результате сравнения данных мониторинга ШКОЛЫ с общими данными ОУ, 

участвующими в ПРОЕКТЕ, подтвердились тенденции, свидетельствующие об 

актуальности решения проблемы здоровья, всех участников образовательного 

процесса. В целом данные состояния здоровья учащихся ШКОЛЫ хуже общих данных 

по городу: 

 количество детей, имеющих 1-ю группу здоровья, возрастает к 6 классу (от 3,7% 

до 8,3 %), но в 11 классе выпускники не имеют 1 группу здоровья.     Наблюдается 

ухудшение здоровья учащихся по мере перехода по ступеням обучения, прежде 

всего, за счет увеличения количества учащихся с третьей и четвертой группами 

здоровья (с 19,6% до 60%); в то же время увеличивается количество детей, 

поставленных на диспансерный учет (с 18,7% до 60%); 

 уровень психоэмоционального напряжения младших школьников совпадает, а 

положительная мотивация учащихся начальной ШКОЛЫ выше данных ПРОЕКТА 

(44,8% и 26,6%). Меньше детей с высокой и хорошей мотивацией (36,2% и 56,1 %), 

количество детей с низкой и негативной мотивацией соответствует данным 

ПРОЕКТА.  

 В то же время данные острой заболеваемости учащихся ШКОЛЫ значимо хуже 

общих данных в структуре хронических нарушений. Наибольшую проблему 

представляют нарушения опорно-двигательного аппарата, органов зрения, ЛОР-

органов и органов дыхания. 

 Образовательная среда ШКОЛЫ имеет ряд позитивных особенностей;  

 ШКОЛА обладает достаточной общей и оздоровительной инфраструктурой и 

оборудованием, превышающей общие данные; 
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 общий объем учебной нагрузки в ШКОЛЕ соответствует нормативам и общим 

данным по городу; 

 кадровый состав ОУ сохраняется, текучесть кадров выгодно отличается от других 

ОУ, но высок уровень  количество пропусков работы по болезни. (10 дней/чел./год по 

сравнению с 4,9 дней/чел./год по общим данным) 

  В то же время выявляются следующие проблемы педагогического коллектива 

ШКОЛЫ: 

 относительно меньшая обеспеченность специалистами здоровьесозидающей 

направленности, возможно, связанная со значительно увеличивающимся количеством 

учащихся в ШКОЛЕ; также меньше обеспечено трудовое обучение и дополнительное 

образование.  

 Анализ показателей элементов образа жизни педагогов показывает, что все 

компоненты элементов образа жизни педагогов ШКОЛЫ выше данных ПРОЕКТА. 

Можно отметить  сравнительно высокий уровень самооценки образа жизни педагогов: 

большая часть  педагогов регулярно занимаются физкультурой,  не занимаются 

вообще только 8,7%. 

 Педагоги ШКОЛЫ в целом  осознают наличие проблемы здоровья учащихся. Но 

при этом меньшее количество педагогов ШКОЛЫ понимают необходимость 

комплексной деятельности ОУ в этой области по следующим  видам деятельности: 

наличие в ШКОЛЕ службы здоровья   и внеклассная работа по формированию 

здорового образа жизни учащихся.   Учителя готовы   повышать квалификацию в 

данной области.  

 Контингент учащиеся ШКОЛЫ и их образ жизни имеет позитивные отличия от 

общих данных:  

 лучше социальные характеристики учащихся (жилищные условия, наличие 

компьютера, нет детей, состоящих на учет нарколога).                                                                  

 структура питания по основным группам продуктов относительно благополучна и 

нарушений режима питания меньше;  

 в структуре досуга доминирующими предпочтениями являются прогулки, игра  

на компьютере, просмотр телевизора,  оптимальность выбора досуга с возрастом 

увеличивается; 

 В то же время выявляются следующие проблемы образа жизни учащихся: 

 анализ режима питания школьников показывает негативные изменения с 

переходом в основную и среднюю школу (увеличивается количество учащихся, 

питающихся менее трех раз в день, без режима). Негативной тенденцией является 

наличие в каждой возрастной группе значительного количества учащихся, которые 

совсем не едят в ШКОЛЕ; 

 шестиклассники ШКОЛЫ  меньше спят, десятиклассники меньше гуляют, все 

учащиеся  больше времени тратят на выполнение домашнего задания и больше 

времени проводят за компьютером  и меньше читают  
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 наблюдается значительный рост риска наркотизма от основной ступени обучения 

к старшим классам (более половины и большинство сверстников 45,5% 

десятиклассников курят, 63,7% – употребляют алкоголь) 

 

Кроме того, в 2011-2012 учебном году проведено анкетирование всего 

педагогического коллектива 51 человек и 124 родителя учащихся школы  с целью 

выявления удовлетворенности здоровьесозидающей деятельностью школы (балльная 

оценка от 0 до 100 баллов). Полученные результаты сопоставлены в данными других 

санкт-петербургских школ (210 педагогов и 180 родителей учащихся). Полученные 

результаты показывают следующее: 

Педагоги и родители демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности  

здоровьесозидающей деятельностью школы по сравнению с общими данными.  

Наиболее высоко оценивается материально-техническая база школы (80,3 и 68,7 

баллов); удовлетворенность учебной нагрузкой в школе (75,6 у педагогов и 77,2 у 

родителей), физкультурно-оздоровительная работа (75,4 и  72,8). Участники 

образовательного процесса осознают необходимость мониторинга здоровья (77,4 у 

педагогов и 74,2 балла у родителей) и деятельности службы здоровья школы(75,4 и 

71,6 соответственно). 

Высоко оценивается повышение культуры здоровья учащихся на 

специализированных уроках  физической культуры и ОБЖ (66,2 и 68,7 

соответственно) и в рамках внеклассной работы (65,4 и 67,5 соответственно). 

На средних позициях находится  работа по профилактике зависимостей (69,5 и 

54,2), социально-педагогическое сопровождение (70,5 и 63,8), 

Ниже среднего  оценивается работа специалистов школы: работа с детьми групп 

риска (54,6 у педагогов и 53,8 у родителей), психологическое сопровождение (54,6 и 

53,8), медицинское обслуживание (59,5 и 55,9), а также вовлечение учащихся и 

родителей в совместную деятельность (57,9 и 59,4 баллов),  

Важно, что мнения педагогов и родителей имеют высокую степень совпадения, 

что свидетельствует о ценностно-смысловом единстве участников образовательного 

процесса. Наибольшие расхождения наблюдаются в оценке деятельности 

специалистов (более удовлетворены педагоги) и оценке учебной нагрузки и 

повышении культуры здоровья (более удовлетворены родители). 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости совершенствования 

здоровьесозидающей деятельности ШКОЛЫ в следующих направлениях: 

 усиление оздоровительной работы в области охраны и укрепления зрения 

учащихся и общего снижения острой заболеваемости (на основе 

дополнительного изучения полученных данных); 

 усиление кадрового состава здоровьесозидающей направленности за счет 

создания службы здоровья школы; 

 повышение личностной и профессиональной готовности педагогического 

коллектива к здоровьесозидающей деятельности за счет внутришкольного 

повышения квалификации; 

 повышение воспитательного эффекта формирования культуры здоровья 

учащихся и их родителей; 

 оптимизация режима дня учащихся за счет работы с родителями.  


