
Приложение 5 

к распоряжению администрации  

 Красносельского района  

  Санкт – Петербурга  

         от    20.07.11.   № 1164 

Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности за период с 02.09.2013 г. по 25.05.2014г. 

Полное наименование ОУ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение_______  

средняя общеобразовательная школа № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга_________  

Руководитель ОУ ___ Журавлева Елена Викторовна________________________________________  

Инновационный статус ОУ _ районная  экспериментальная  площадка, присвоен Администрацией 

Красносельского района Санкт-Петербурга,   распоряжение  № 1643 от  30.08. 2013_____________  

Тема «Проектирование здоровьесберегающей образовательной среды школы в условиях 

комфортного пространства ОУ»______________________________________________________  

Этап работы____III этап (2013-2014 гг.)___________________________________________________ 

Научный консультант ___ Колесникова Маргарита Георгиевна, докторант СПбАППО, доцент____ 

кафедры педагогики детства СПбАППО, кандидат педагогических наук ______________________ 

Контактный телефон ОУ___573-97-60________________________________________________ 

Адрес электронной почты ОУ_____spb270@mail.ru________________________________________ 

 

1.Описание этапа инновационной деятельности  

(в соответствии с Программой ОЭР/ Программой проведения исследования/ Инновационной 

образовательной программой) 

Этап завершающий «Обобщение методических материалов по инновационной деятельности. 

Распространение опыта инновационной деятельности» 

Программа состоит из 5 подпрограмм, каждая  из которых опирается на соответствующий 

компонент образовательного пространства школы:  бассейн, спортивный зал, тренажерный зал, 

комната релаксации, читальный зал библиотеки с медиа-аппаратурой, компьютерный класс, 

оборудованный аппаратами БОС. 

Перечень мероприятий 

В рамках программы  «Кадровый потенциал в комфортной школе» реализовывались 

мероприятия по сохранению и укреплению профессионального здоровья педагогов: 

- работа групп по  психологической разгрузке педагогов с использованием кабинета  релаксации; 

- проведены психолого-педагогические мастерские для педагогов по теме «Здоровье педагога»; 

- работа 3 групп здоровья для педагогов; 

- 30.04.2014 г. проведен методический день на тему «Современные образовательные технологии» 
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В подпрограмме «Информационно-оздоровительные технологии» реализовывались 

мероприятия по применению БОС-технологии в учебном процессе:  

- проведены занятия для педагогов и учащихся  по программам «БОС-дыхание»,  для учащихся - по 

программе «БОС-лого»; 

- в читальном зале библиотеки проведены уроки  в рамках учебной программы с использованием 

мультимедийной аппаратуры и материалов видеотеки; 

- на сайте школы размещены  материалы  лектория «Здоровье школьника»,  материалы по 

профилактике здоровья всех участников образовательного процесса. 

Подпрограмма «Открытая школа» реализовывалась через  мероприятия «Семейного клуба», 

направленные на повышение социального  и нравственного здоровья учащихся через приобщение к 

культурным ценностям  и совместную с родителями обучающихся досуговую деятельность. 

Были проведены следующие мероприятия в рамках работы «Семейного клуба»:  

- досуговые мероприятия с участием учащихся и их родителей в «Мастерской творческого 

общения»,   

- просмотр и обсуждение кинофильмов,  

- круглый стол «Школа и родительская общественность: пути сотрудничества»,  

- спортивный праздник «Семейные старты». 

На сайте школы ведется рубрика Службы здоровья.  

Проведена районная родительская конференция на тему «Профилактика правонарушений детей и 

подростков» 

В подпрограмме  «Культура здоровья учащихся» был реализован социальный проект по 

формированию позитивного отношения к ЗОЖ «Среда хорошего настроения» Выпуски  школьной 

газеты «Быть здоровым» и рубрики Службы здоровья на сайте школы выполняли функцию 

просвещения участников образовательного процесса по вопросам ЗОЖ.  

Стали традиционными мероприятия: 

- на базе бассейна - «Рыцари воды»  (соревнования по водному поло), «День воды», Праздник воды 

«Аквамир»,  открытые уроки в бассейне для родителей и учащихся;  

- школьные спортивные праздники на базе Отделения дополнительного образования детей и 

Школьного спортивного клуба;  

- Декада здоровья, в программу которой включены  спортивные и танцевальные выступления, 

мероприятия, посвященные профилактике эмоционального здоровья; 

- игра для учащихся 7-х классов «Почта хорошего настроения»; 

- игра для учащихся 3-х классов «Путешествие на поезде Здоровье»; 

- флэш-моб учащихся 1 классов «Танцуем вместе»; 

- социальная реклама ЗОЖ через систему распределенных дисплеев в фойе ОУ. 



Школьный спортивный клуб «Рекорд» занял II место в районном конкурсе ШСК. 

 Обучающиеся школы принимали участие в районных мероприятиях «Олимпийский марафон 

здоровья»,  «Всемирный день здоровья», конкурс плакатов на темы ЗОЖ,  конкурсе творческих 

презентаций «Наша молодежь выбирает ЗОЖ!» (I место в городском конкурсе социальной 

рекламы), в конкурсе социальных проектов «Чистый город» (I место в городском конкурсе). 

Подпрограмма «Равные и разные» реализовывалась через проведение мероприятий: 

- консультации родителей психологами школы и педагогами ОДОД; 

- встречи с родителями по программе «Родительская школа»; 

- мероприятия по программе «SKYPE-совместная деятельность»: телемосты с обучающимися 

Краснодара, Москвы, Кемерово;  

- выпуск школьной газеты, посвященной пропаганде ЗОЖ «Быть здоровым»; 

- онлайн-конференции старшеклассников с использованием SKYPE-технологий «Электронная 

книга: плюсы и минусы», «Безопасный Интернет». 

Система поддержки субъектов инновационного процесса. 

В течение 2013/2014 учебного года повышали свою квалификацию в Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования 

- по программе «Профилактика суицидального поведения подростка» - 1чел.; 

- по программе «Арттехнологии» - 1 чел. 

 Администрация школы поддерживает инициативы субъектов инновационного процесса: участие в 

районных, городских, межрегиональных и международных  конференциях, а также  размещение 

публикаций на образовательных сайтах, в печатных изданиях, отражающих инновационный опыт.  

Участие в районном конкурсе инновационных продуктов 2014 г. – дипломант. 

Участие в городском конкурсе «Школа Здоровья – 2014» - призер. 

Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово-

экономических и т.п.); 

Здание школы новое, эксплуатируется с 01.09.2011 года. Школа оснащена материально-

техническими ресурсами, соответствующими требованиям современного школьного образования. 

Ресурсы школы эффективно используются по всем направлениям инновационной деятельности. 

Материально-техническая база образовательного учреждения включает: информационный центр 

(медиацентр),  школьные стадионы (2), спортивные залы (2),  бассейны (2),  медицинские 

кабинеты (2), тренажерный зал; оборудование для БОС,  комнату релаксации с необходимым 

оборудованием,  кабинет логопеда, кабинеты психологов (2), актовый зал,  информационно-

тренажерный комплекс ТИСА. 

 

 



2.Система управления инновационной деятельностью 

Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность 

ОУ в ходе реализации инновационного проекта 

Обоснованием разработанных локальных актов стали документы, в которых заложена стратегия 

государственной политики в области здоровья в образовании: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 3.4 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36) 

3. Основные направления Правительства РФ на период до 2012 года (от 17 ноября 2008 г. 

№ 1663-р) 

4. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию (5.11.2008, 

12.11.2009 гг.) 

5. ПНП «Образование», ПНП «Здоровье» 

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (подписана Президентом 

РФ 18.01.2010г.) 

7. Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

  

Документы, регламентирующие обеспечение здоровья в ОУ Санкт-Петербурга: 

1. Закон СПб «Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге» (от 10.10.2001 г.) 

2. Закон СПб «О гарантиях прав детей в Санкт-Петербурге» (от 30.01.2008 г.) 

3. «Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года» (от 

20.07.2007 №884) 

4. «Концепция демографического развития Санкт-Петербурга до 2015 года» (от 12.12.2006 г. 

№1539) 

5.  «Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 «Петербургская 

школы - 2020» (направление «Здоровье в школе») 

 

Деятельность педагогического коллектива в ходе реализации III этапа программы ОЭР 

регламентировалась следующими локальными актами: 

 Положение  о районной экспериментальной площадке; 

 план ОЭР; 

 приказ о создании Службы здоровья; 

 функциональные обязанности специалистов Службы здоровья; 

 нормативные и другие локальные акты, регламентирующие деятельность Отделения 

дополнительного образования детей и Школьного спортивного клуба. 



Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности учреждения в целом 

 На данном этапе работы было завершено выполнение программы реализации ОЭР. 

«Внутрифирменное» повышение квалификации педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности, проводилось через участие педагогов ОУ в тематических мероприятиях, проводимых 

в школе: 

- включение вопросов по внедрению здоровьесберегающих технологий в работу педагогических 

советов, ШМО; 

- распространение и обмен опытом работы по данному направлению в рамках проведения 

Методического дня школы. 

Показателями роста эффективности инновационной деятельности учреждения в целом могут 

служить:  

 включение результатов инновационной деятельности в ежегодный публичный отчет 

директора школы; 

 проведение тематических родительских собраний по формированию позитивного 

отношения родителей к необходимости решения задач по формированию ЗОЖ всех участников 

образовательного процесса; 

 регулярное пополнение информации на странице по ОЭР и странице Службы здоровья на 

сайте школы; 

 издание сборников, обобщающих опыт инновационной деятельности школы по теме ОЭР 

 представление итогов ОЭР на районной общественной экспертизе (на сайте школы 

размещена презентация). 

 В программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности коррективы 

не вносились. 

 В процессе инновационной деятельности осуществлялось сетевое взаимодействие со 

следующими учреждениями: 

 СПб АППО – научное руководство (кафедра педагогики окружающей среды, безопасности 

и здоровья человека СПб АППО) и для организации повышения квалификации учителей школы. 

 

 ДДТ Красносельского района - для информирования педагогической общественности о 

деятельности ОЭП и организации сотрудничества со школами района, работающими  по теме 

здоровьесбережения; 

 ЦО «СПб городской Дворец творчества юных» (участие в конкурсах и конференциях); 

 ГБОУ ДОД ООЦ «Россонь» (ежегодные выезды); 



 ДОЛ «Ивушка» (Украина) (ежегодные выезды); 

 Спортивный комплекс ГАЗПРОМ в Красном Селе (проведение соревнований); 

 СПК «РАДОГОР» г. Красное Село(проведение соревнований); 

 Футбольный клуб «Дружба» г. Красное Село (проведение соревнований); 

 Детская музыкальная школа № 34 Красносельского района (проведение концертов, 

конкурсов); 

 Красносельская художественная школа (проведение выставок, конкурсов); 

 ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району (просветительская работа, 

организация Акции «Письмо водителю»); 

 9 Отдел полиции УМВД РФ Красносельского района (просветительская работа); 

 «Информационно-образовательный центр» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (участие в 

конкурсах и конференциях); 

 ЭКОФЕСТ Красносельского района Санкт-Петербурга (участие в Акциях, конкурсах); 

 Детский экологический журнал «У Лукоморья» (участие в конкурсах и праздниках); 

 Детская поликлиника № 28 Красносельского района (диспансеризация обучающихся); 

 МО МА г. Красное Село; 

 Отдел физической культуры и спорта администрации Красносельского района (организация 

соревнований и Акций) ; 

 Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района (организация 

соревнований) ; 

 ДЮСШ Красносельского района Санкт-Петербурга (проведение соревнований); 

 ПМЦ «Лигово» (профилактические и консультационные мероприятия); 

 Санкт-Петербургское культурно-патриотическое молодежное общественное движение 

«Юные за возрождение Петербурга» (участие в Акциях); 

 Региональное гражданско-патриотическое детско-юношеское общественное движение 

«Союз юных петербуржцев» (участие в Акциях); 

 ЦПМСС Красносельского района (профилактические и консультационные мероприятия); 

 Пожарная часть № 33 Красносельского района (просветительская работа); 

 АНО Научно-образовательное объединение «Земля и Вселенная» (участие в конференциях 

и конкурсах); 

 Русское географическое общество (участие в конференциях и конкурсах); 

 Пулковская Обсерватория; 

 ГБОУ СОШ № 280, ГБОУ Гимназия 505, ГБОУ СОШ № 104,  ГБОУ Гимназия № 590 ; 

ГБОУ СОШ № 164; ГБОУ СОШ № 204, ГБОУ СОШ № 189 - обмен опытом по теме 

инновационной деятельности. 



Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 

новые программы, проекты, технологии, разработанные учебно-методические материалы, 

созданные учебно-лабораторные комплексы и т.п., в том числе продукты инновационной 

деятельности, готовые к использованию в практической деятельности образовательных 

учреждений города. 

Результатом работы всего педагогического коллектива во главе с научным руководителем  к.п.н.,  

доцентом  кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПбАППО 

М.Г. Колесниковой  стали следующие продукты экспериментальной деятельности: 

 Программа ОЭР «Школа не должна быть ветхой». 

 Учебно-методический комплекс «Сохранение и укрепление профессионального здоровья 

педагога в условиях комфортного пространства ОУ», включающий:  

- модель деятельности ОУ, под каждый компонент которой определены компоненты программы и 

форма организационной деятельности; 

- образовательную программу внутришкольного повышения квалификации педагогов ОУ 

иметодическое обеспечение ее реализации. 

 Сборники  методических материалов и статей, обобщающих ОЭР школы «Создание 

здоровьесберегающей среды школы в условиях комфортного пространства ОУ», включающий: 

 программы внеурочной деятельности школы физкультурно-оздоровительного направления; 

 программа «Учимся правильно дышать» и методические материалы по обучению 

диафрагмальному дыханию с применением технологии БОС; 

 статьи педагогов школы, представляющих свой опыт по организации здоровьесберегающей 

деятельности в учебном процессе. 

Эффективность результатов с обоснованием.   

Эффективность результатов инновационной деятельности подтверждают данные мониторинга. 

(См.  Приложение 1- Аналитический отчет  по результатам  мониторинга здоровьесозидающей  

образовательной среды школы).  

 

Снижение риска заболеваемости учащихся 

№ 

п/п 

 

Индикатор достижения 

 

2010/2011 гг. 

 

 

2013/2014 гг. 

1 Кол-во пропусков учебных занятий уч-ся (дней/уч-

ся/год) 

 

10 

 

         7 

2 Кол-во уроков физ-ры пропущенных уч-ся,   



(уроков/у-ся/год) 15 10 

3 Доля учащихся, занимающихся в физкультурных и 

спортивных секциях, кружках по отношению к 

общему кол-ву   (%) 

 

27% 

 

50% 

4 Доля учащихся участвующих в 

спартакиадах(спортивных мероприятиях) по 

отношению к общему кол-ву,   

 

7% 

 

20% 

5 Доля уч-ся участвующих в оздоровительных и 

здоровьесозидающих мероприятиях. по 

отношению к общему кол-ву, % 

 

6% 

 

20% 

 

Наличие здоровьесозидающей деятельности ОУ 

№ 

п/п 

 

Индикатор достижения 

 

2010/2011гг 

 

 

2013/2014 гг. 

1 Количество реализуемых в ОУ мероприятий 

оздоровительной и здоровьесозидающей 

направленности (мероприятий/год)  

 

9 

 

15 

2 Кол-во в ОУ услуг дополнительного образования   

14 

 

21 

 

Сохранение профессионального здоровья, повышение культуры здоровья школьных педагогов 

№ 

п/п 

 

Индикатор достижения 

 

2010/2011гг 

 

 

2013/2014 гг. 

1 Количество больничных (дней/чел/год) 10 7 

 

2 Доля педагогов ОУ (занимающихся в секциях, 

клубах) 

15% 25 

3 Доля педагогов, повысивших квалификацию в 

области сохранения и укрепления здоровья уч-ся, 

по отношению к общему количеству. % 

2% 40% 

 

 



1. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности, 

транслируемость опыта (SWOT - анализ). 

SWOT-анализ результатов мониторинга  

здоровьесозидающей образовательной среды школы с 2011 по 2014 уч.г. 

Сильные стороны Слабые стороны 

Блок 1. Состояние здоровья и функциональной напряженности учащихся 

 Уровень физической подготовленности 

учащихся повышается по мере перехода по 

ступеням обучения. 

 О повышении адаптивности 

свидетельствует снижение количества 

пропусков учебных занятий по болезни по 

мере перехода по ступеням обучения; 

 Заболеваемость по всем категориям   имеет 

тенденцию к снижению.; 

 Психоэмоциональное напряжение 

учащихся младших классов в течение трех лет 

снижалось, школьная мотивация 

второклассников тоже.…. 

 Наблюдается снижение здоровья при 

переходе из  начальной школы в основную 

школу; 

 Показатели физического развития учащихся 

резко ухудшаются при переходе в старшую 

школу; 

 

Блок 2. Характеристика образовательной среды ОУ 

 Школа располагается в новом здании и не 

требует ремонта; 

 Оздоровительная инфраструктура школы 

лучше, чем в большинстве школ города: 

второй спортивный зал, кабинет релаксации, 

бассейн; 

 Общий объем учебной нагрузки в школе 

соответствует гигиеническим нормативам; 

 Социальные характеристики 

педагогического коллектива за три года 

улучшились; 

 Уменьшилось количество часто болеющих 

педагогов 

 Увеличилось количество педагогов 

 Кадровая обеспеченность специалистами 

здоровьесберегающей направленности ниже 

общих данных (в т.ч. трудовое обучение, 

психологическое сопровождение); 

 Не все педагоги используют предоставленные 

школой возможности для занятий спортом. 

 



осознающих проблемы наркозависимости 

учащихся; 

 Удовлетворенность образом жизни 

педагогов повысилась по многим  

показателям; педагоги больше занимаются 

физической культурой; более рационально 

питаются и спят; меньше курят и употребляют 

алкоголь; 

 Педагоги осознают наличие проблемы 

здоровья учащихся и ухудшения его по мере 

обучения в школе; 

Блок 3. Образ жизни учащихся 

 Бытовые условия учащихся (проживание в 

отдельной квартире, наличие компьютера и 

т.п.) достаточно благополучны.  

 Структура и режим питания учащихся 

школы в целом соответствует общим данным. 

 Общий социальный риск наркотизации 

учащихся основной школы не выше общих 

данных, а по курению  и наркотикам – ниже 

общих данных. 

 Возросла готовность учащихся к здоровому 

образу жизни по сравнению с 

констатирующим и промежуточным  срезами 

мониторинга. 

 Данные по риску наркотизации значительно 

снижены по сравнению с  констатирующим 

срезом мониторинга. 

 Общий уровень готовности к ЗОЖ 

повысился за счет повышения оценки 

значимости школьных мероприятий, 

соответствия личного образа жизни 

здоровому. 

 Образовательный ценз родителей учащихся 

невысок. Эта тенденция повторялась ежегодно. 

 Наблюдаются нарушения структуры питания 

при переходе в основную возрастную группу 

(меньше едят  мясо, рыбу).  

 При переходе в основную школу 

увеличивается количество учащихся, 

питающихся менее трех раз в день, без режима; 

большая часть учащихся указывают, что они не 

едят в школе. 

 Режим дня обучающихся не соответствует 

ситуативным и гигиеническим нормам: 

обучающиеся больше времени тратят на 

выполнение домашних заданий, игры на 

компьютере.  

 Риск наркотизации учащихся школы 

возрастает от 6-х к 11-м классам более 

значительно по сравнению с общими данными, 

особенно по употреблению алкоголя. 14,7% 

одиннадцатиклассников курят, 23% – 

употребляют алкоголь 

 От 6-х к 11-м классам  наблюдается 



незначительное снижение готовности 

учащихся школы к здоровому образу жизни 

(ЗОЖ) 

 

 

2. Оценка и описание перспектив развития инновационной деятельности. 

В 2013-2014 учебном году завершен 3 этап ОЭР. За время работы школы в режиме 

экспериментальной площадки сформирована творческая группа, занимающаяся инновационной 

деятельностью. Получен опыт создания и описания инновационного продукта, разработки и 

организации мероприятий, представления полученного опыта работы (конференции, семинары, 

публикации), взаимодействия с педагогическим коллективом. В работу по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательный и воспитательный процессы вовлечен весь 

педагогический коллектив. Деятельность педагогов образовательного учреждения по данному 

направлению из опытно-экспериментальной перешла в штатный режим. 

 

Подпись руководителя ОУ __________________________ __/_ Е.В.Журавлева_________/ 

                                           подпись                                         ФИО 

Подпись научного консультанта ________________________/_М.Г.Колесникова ______/  

                                           подпись                                         ФИО 

 «_15_» _мая___ 2014  года 
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ВВЕДЕНИЕ 

Школа № 270  приняла участие в завершающем срезе мониторинга 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 завершающего среза мониторинга производился в 

школе в феврале – марте 2013-2014 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 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: 



1) Возрастная динамика данных учащихся по ступеням обучения:  

 учащиеся 2-го класса (далее в тексте отчета – «2»), составляющие 65% от всей 

выборки учащихся; 

 учащиеся 6-го класса (далее в тексте отчета – «6»), составляющие 19% от всей 

выборки учащихся;   

 учащиеся 11-х класса (далее в тексте отчета – «11»), составляющие 16% от всей 

выборки учащихся. 

 

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

2012-2013 года и данными 2011-2012 учебного года; 

 

Количественный состав сравниваемых данных приведен в табл. 1 

 

Таблица 1 
 

Количественный состав участников мониторинга 

 

Участники мониторинга 
270 

11-12 уч.г. 

270 

12-13 уч.г. 

270 

13-14 уч.г. 

Всего ОУ 1 1 1 

Всего классов, из них: 10 3  

 начальная школа (2-е классы)  4 1 3 

 основная школа (6-е классы) 3 1 1 

 старшая школа (11-е классы) 1 1 1 

Всего учащихся, из них: 199 84 141 

 начальная школа (2-е классы)  107 27 92 

 основная школа (6-е классы) 72 31 27 

 старшая школа (11-е классы) 20 26 22 

Всего педагогов 23 50 1707 

 

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; 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. 1.1.1 и 1.1.2) 

 

По сравнению с прошлым учебным годом, в исследуемых возрастных группах  

наблюдается тенденция значительного улучшения здоровья учащихся при переходе 

в среднюю ступень обучения.  Только при переходе из среднего звена обучения в 

старшее видно незначительное снижение показателя, но если проследить данные за 

три год, то прослеживается  снижение значения среднего по школе показателя 

учащихся, состояние здоровья которых соответствует 3-ей и 4-ой группе.  
 

 

Таблица 1.1.1 

Распределение учащихся по группам здоровья, % 

 

Показатели 11-12 уч.г. 12-13 уч.г. 13-14 уч.г. 

всего 2 6 11 всего 2 6 11 всего 2 6 11 

1-я группа 5 3,7 8,3 0 12,9 14,3 14,3 10,3 2,4 0 3,9 3,2 

2-я группа 66,3 76,6 58,3 40 52,9 50 53,6 55,2 65,5 81,5 76,9 41,9 

3-я и 4-я 

группы 
 

28,6 19,6 33,3 60 
 

34,1 35,7 32,1 34,5 
 

32,1 18,5 19,2 54,8 

Инвалидность 2 0 4,2 5 3,5 3,5 0 7,1 0 0 0 0 

Диспансерный 

учет 
 

28,1 

 

18,7 

 

33,3 60 
 

35,9 

 

36,5 

 

35,7 35,7 
 

34,5 

 

18,5 

 

61,3 19,2 

 

 

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» (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 
 
 

 
 

 

 

Рис. 1.1. Распределение учащихся разных возрастных групп по наиболее  

выраженным нозологиям, % 

 

 

1.3. Физическое развитие (табл. 1.3) 

 

 

С 2011 по 2014 год . сохраняется тенденция:  больше детей  развитие которых 

идет по макросоматотипу (акселерация.  ) 
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Таблица 1.3 
Нарушения физического развития учащихся, % 

Показатели 270 11-12 уч.г. 

всего 2 6 11 

Микросоматотип 21,6 27,1 18,1 5 

Макросоматотип 39,2 24,3 72,2 0 

Дисгармоничное 27,1 24,3 12,5 95 

Резко дисгармоничное 11,6 17,8 4,2 5 

Показатели 270 12-13 уч.г. 

всего 2 6 11 

Микросоматотип 28 51,4 25,7 6,9 

Макросоматотип 37 3,6 14,3 93,1 

Дисгармоничное 27,1 21,4 32,1 3,4 

Резко дисгармоничное 11,6 17,9 10,9 7 

Показатели 270 13-14 уч.г. 

всего 2 6 11 

Микросоматотип 18,5 4,.5 25,6 11,5 

Макросоматотип 29,3 16,4 31,8 11,9 

Дисгармоничное 30,8 18,7 16,2 58,6 

Резко дисгармоничное 14,4 20,4 13,4 9,4 

 

 

1.4. Острая заболеваемость (табл. 1.4) 

За период с 2011 до 2014 г. в  исследуемых возрастных группах наблюдается 

снижение общего количества пропусков учебных занятий за год (от 8,88 дней/уч-ся 

до 5,49 дней /уч-ся); из них  по простудным заболеваниям(от 77,7%  до 67%), по 

инфекционным заболеваниям ( от 6,9% до 4,2%); по хроническим заболеваниям ( от 

9,3% до 5,5%); по травмам от 6,1% до 2,4 

Это улучшение может быть связано с повышением  уровня культуры здоровья 

учащихся и своевременно принимаемых профилактических мерах по простудным и 

инфекционным заболеваниям, профилактике травматизма в школе.(табл.1.4.1, 

табл. 1.4.2, табл. 1.4.3). 

 
 

Таблица 1.4.1 

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

1Показатели  11-12 уч. г. 

всег

о 

2 6 11 

Всего пропусков, дней/уч-ся.  

Из них по заболеваниям, %: 
8,88 8,52 10,63 4,5 

По простудным 77,7 73,9 81,3 85,6 

По инфекционным 6,9 6,9 7,7 0 

По хроническим 9,3 14,9 2 14,4 

По травмам 6,1 4,3 9 0 



 

Таблица 1.4.2 

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

 

 

 

12-13 уч.   

всего 2 6 11 

Всего пропусков, дней/уч-ся.  

Из них по заболеваниям, %: 
5,84 4,86 6,57 6,1 

По простудным 76,1  89,7 100 74,6 

По инфекционным 11,8  10,3 0 25,4 

По хроническим  0 0 0 

По травмам 3,70 2,40 5 0 

 

 
Таблица 1.4.3 

Пропуски учебных занятий по болезни 13-14 уч. г., среднее (дней/уч-ся) 

 

 

13-14 уч.   

всего 2 6 11 

Всего пропусков, дней/уч-ся.  

Из них по заболеваниям, %: 
5,49 6,65 5,76 4,06 

По простудным 67,0 70,3 64,1 65,6 

По инфекционным 4,2 5,5 2,9 3,8 

По хроническим 5,5 4,3 7,1 5,5 

По травмам 2,4 0,9 2,3 5,1 

 

 

 

1.5. Физическая подготовленность  

 

В исследуемых возрастных группах наблюдаются следующие тенденции: 

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

ступеням обучения повышается. Уменьшается доля учащихся, уровень развития 

которых соответствует низкому, увеличивается доля учащихся, уровень 

физического развития которых соответствует среднему и высокому. Эта тенденция 

не  прослеживается все три года работы по программе, но  и с каждым годом доля 

учащихся со средним и высоким уровнем развития увеличивается, относительно 

прошедшего года. (табл 1.5.1,  табл. 1.5.1, 1.5.2, табл.1.5.3).  
 

Таблица 1. 5.1 

Физическая подготовленность учащихся, % 

Уровень 270 11-12 уч. г 

всего 2 6 11 

Низкий 26,6 43 9,7 0 

Средний 69,8 57 84,7 85 

Высокий 3,5 0 5,6 15 



 

 

Таблица 1.5.2  

Физическая подготовленность учащихся, % 

Уровень 270 12-13 уч .г. 

всего 2 6 11 

Низкий 12,9 28 10,7 0 

Средний 77,8 61 89,3 83 

Высокий 9,3 11 0 17 

 
 

Таблица 1.5.3 

Физическая подготовленность учащихся, % 

Уровень 270 13-14 уч.г. 

всего 2 6 11 

Низкий 6,2 15,4 3,2 0 

Средний 70,51 0 50 61,3 

Высокий 23,3 0 34,6 35,5 

 

 

 

1.6. Функциональное состояние  

 Индикаторам функционального состояния являются школьная мотивация  

(таблица 1.6) и психоэмоциональная напряженность (табл. 1.6.1, 1.6.2).  

В течение всех трех лет эксперимента доля  значения показателей  высокой и 

хорошей школьной мотивации возрастает, стабильны значения показателей низкой 

школьной мотивации и положительного отношения к школе, уменьшаются доля 

учащихся с негативным отношением к школе.  (рис.1.6) 

 

 

Таблица №1 .6 

 

Показатели учебной мотивации учащихся начальной школы, % 

Учебная мотивация 2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 

Высокая 9,1 10, 3 11,2 

Хорошая 31,8 33,7 34,2 

Положительное отношение 36,4 36,7 37,3 

Низкая 18,2 17,3 17,4 

Негативное отношение к школе 4,0 2 1,5 
 

 

 

 



 
 

 

Рис. 1.6 Диаграмма учебной мотивации учащихся начальной школы 

( 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 уч. гг.) 

 

 

 Доля учащихся начальной школы без психоэмоционального перенапряжения и 

с умеренным психоэмоциональным напряжением растет в течение всех трех лет 

экспериментальной работы, доля учащихся с показателями психоэмоционального 

перенапряжения – падает. (рис. 1.6.1) 
Таблица № 1.6.2 

 

 

Психоэмоциональное напряжение учащихся начальной школы, % 

 

Уровни  2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 

Нет перенапряжения 27,5 27,3 29,6 

Умеренное напряжение 44,4 45,3 46,2 

Перенапряжение 28,1 27,3 24,2 
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Рис.1.6.1 Диаграмма психоэмоционального напряжения учащихся начальной школы  

(2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 уч. гг.) 

 

Тенденция уменьшения эмоционального напряжения  при переходе из 

основной школы в среднюю школу, сохраняется  на протяжении трех лет 

экспериментальной деятельности школы. Но  период с 2011 по 2014 гг. доля 

учащихся основной и средней школы, показатели которых соответствуют значениям  

эмоционального перенапряжения, уменьшается, за счет возрастания доли учащихся, 

значения показателей которых соответствуют значениям умеренного 

эмоционального перенапряжения и отсутствию эмоционального перенапряжения. 

(рис.1.6.2, рис.1.6.3) 
 

 

Таблица №  1.6.2 

 

Психоэмоциональное напряжение учащихся средней  и старшей школы, % 

 

Уровни 
2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 

всего 6 11 всего 6 11 всего 6 11 

Нет перенапряжения 63,5 59,5 66,7 64,1 59,8 68,4 64,5 60,8 68,2 

Умеренное напряжение 22,4 21,6 22,9 24,4 25,7 23,1 25,1 26 24,2 

Перенапряжение 14,1 18,9 10,4 11,5 14,5 8,5 10,4 13,2 7,6 
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Рис. 1.6.2. Диаграмма психоэмоционального напряжения учащихся основной школы  

(2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 уч. гг.) 

 

 

 
 

Рис.1.6.3. Диаграмма психоэмоционального напряжения учащихся средней школы  

(2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 уч. гг.) 

 

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; 
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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  

 

Здание школы новое, функционирует третий год, поэтому изменений в 2013-

2014 уч. году  не было. Состояние зданий и инфраструктуры хорошее, есть бытовое 

оборудование, в том числе для приготовления пищи: столовая, готовят сами, 

располагается в новом, только что построенном здании и не требует ремонта (табл. 

2.1.1).  

 

 
Таблица 2.1.1 

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 - 

 

Оздоровительная среда школы включает: два спортивных зала, кабинет 

релаксации, бассейн с 2-мя чашам, зимний сад  медицинские кабинеты, стадион, 

тренажерный зал. (табл. 2.2): 
 

Таблица 2.1.2 



Наличие элементов оздоровительной инфраструктуры, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Учебный процесс (табл. 2.2) 

 

Общий объем учебной нагрузки соответствует нормативам 
Таблица 2.2 

Средний объем учебной нагрузки учащихся, часов/нед. 

 

Данные всего 

всего 28,3 

2-е классы 23 

6-е классы 30 

11-е классы 37 

 

 

2.3. Кадровый состав 

Социальные характеристики педагогического коллектива хорошие 

подавляющее большинство педагогов имеют высшее профессиональное 

образование (85 % из них), средний возраст 43 лет, средний педагогический стаж 16 

лет (табл. 2.4). 

За период с 2011-2012уч.г. по 2013-2014 уч. г.. Количество пропусков работы 

по болезни уменьшилось( с 10 дней/чел./год до  6 дней/чел./год). (табл. 2.3.) 
 

Таблица 2.3 

Характеристика педколлектива школы 

 

Показатели 

 

270 школа 

11-12 уч.г. 12-13 уч.г. 13-14 уч. 

Средняя численность педагогов: 51 70 81 

, в т.ч с высшим образованием, % 88,2 82,9 85 

Показатель 270 

Медицинский кабинет  + 

Спортивный зал + 

Больше одного спортивного зала + 

Школьный стадион  + 

Тренажерный комплекс + 

Бассейн + 

Ингаляторий, физиотерапия - 

Зубоврачебный кабинет - 

Фитобар, кислородные коктейли - 

Кабинет массажа - 

Кабинет релаксации  + 

Зимний сад + 



Средний возраст педагогов, лет 42 46 43 

Средний педагогический стаж, лет 17 16 15 

Текучесть кадров за год, % 0 8 4 

Пропущено дней по болезни, среднее/год 10 9 6 

 

Анализ кадровой обеспеченности здоровьесберегающей деятельности 
школы  показывает  рост обеспеченности специалистами,  связанную со 
значительным увеличением  количества учащихся за период  с  2011/2012 уч. 
г. по  2013-2014 учебный год. (от 827 чел. до 1200 чел.). Значительно 
улучшилась кадровая обеспеченность дополнительного образования школы, 
руководителями спортивных секций, социальных педагогов, психологов. 
(табл. 2.5). 
 

Таблица 2.3.1 

 

Кадровая обеспеченность школы (количество учащихся на одного специалиста) 

 

Показатели 

270 

11-12 уч. 

г. 

12-13 уч. 13-14 уч.г. 

Медработники, в т. ч.: 275 280 290 

 врач 827 1120 600 

 медсестра 413,5 373,3 300 

Специалисты сопровождения, в т. ч: 413,5 373,3  

 социальный педагог 827 1120 600 

 педагог-психолог - 1120 600 

 коррекционный педагог 827 1120 1200 

Учитель физкультуры 206,8 224 225 

Руководитель спортивной секции 206,8 112 100 

Учитель трудового обучения 413,5 560 600 

Руководитель кружка 82,7 70 80 

 

2.4. Готовность педагогов к здоровьесберегающей деятельности 

 

За последние три года улучшились значения многих показателей готовности 

педагогов к  здоровьесберегающей деятельности. (табл.2.4). Увеличилось число 

педагогов, считающих свое здоровье удовлетворительным или плохим: (с 53,2% до 

67,7%). Уменьшилось количество педагогов, имеющих хронические заболевания (за 

счет прихода в коллектива  молодых педагогов, имеющих в силу возраста лучшее 

состояние здоровья).  Уменьшалось количество педагогов,  болеющих в течение 

года (с 17,4% до 13%). Увеличилось число педагогов, признающих образ жизни 

фактором, наиболее влияющим на здоровье, больше (с 69,6% до 86,7%).  
 

 

Таблица 2.4 

Самооценка здоровья педагогов, % 
Вариант ответа 270, % 



11-12 уч.г. 12-13 уч.г 13-14 уч. 

Считают свое здоровье удовлетворительным или 

плохим 

 

52,2 

 

65 

 

67,7 

Имеют хронические болезни 52,2 58 55,6 

Часто болели в течение учебного года 17,4 16 13 

Наиболее влияющий на здоровье фактор – образ жизни 69,6 80 86,7 
 

 

 
Таблица 2.4.1 

Самооценка элементов образа жизни педагогов, баллы 

 

Компоненты образа жизни 
270,% 

11-12 уч.г. 12-13 уч.г. 13-14 уч. 

Рациональность питания 6,17 8,2 8,7 

Рациональность сна 5,57 9,1 9,25 

Достаточная двигательная активность 7 7,2 9,4 

Наличие закаливания 3,74 3,7 4,55 

Удовлетворенность работой 7,39 7,1 7,5 

Удовлетворенность жилищными условиями 7,35 8 8,5 

Удовлетворенность семейными взаимоотношениями 8,87 9 9,2 

Удовлетворенность взаимоотношения  

с коллегами и друзьями 
 

8,61 

 

9 
 

10,75 

Удовлетворенность сексуальными 

взаимоотношениями 
7,3 9,5 10,1 

Отсутствие курения 8,83 9 11,85 

Отсутствие употребления алкоголя 8 19,5 20,1 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 7,2 7,6 10,04 

 

 

Анализ данных элементов образа жизни педагогов показывает, по 

большинство компонентов за анализируемый период показатели улучшились 

повысились  рациональность питания (6,17%  до 8,7%);  рациональность сна (5,6% и 

9,25%), повысилась двигательная активность (7% и 9,4%);  наличие закаливания 

(3,74% и 4,55%),  удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами и друзьями 

(8,61% и 10,75%), исключение курения и алкоголя (соответственно 8,83% и 11,85%, 

8% и 20,1%). Средний балл удовлетворенности образом жизни у педагогов 

увеличился ( 7,2 и 10,04). (табл. 2.4.1 , рис. 2.4) 
 



 
 

Рис. 2.1. Удовлетворенность педагогов компонентами своего образа жизни 

За период с 2011-2012- по 2013-2014  уч. г., балльная оценка 

 

С повышением самооценки образа жизни педагогов функционально связано 

состояние их физической активности, которая также  улучшилось за период с 2011-

2012 уч. г. по 2013-2014 уч. г.: большая часть  педагогов регулярно занимаются 

физкультурой (17,4% и 19.5%), меньшее количество педагогов  не занимаются 

вообще (8,7% и  5%,) (табл. 2.4.2).  
Таблица 2.4.2 

 

Состояние физической активности педагогов 

Вариант ответа 

270 

11-12 уч. 

г. 

12-13 уч. 

г. 

13-14 уч. 

г 

Занимаюсь ежедневно 17,4 18,0 19,5 

Занимаюсь регулярно, один раз в 

неделю и чаще 

21,7 30,0 40,0 

Занимаюсь нерегулярно, редко 52,2 47,0 55,0 

Не занимаюсь вообще 8,7 5,0 5,0 

 

Для понимания личностного смысла здоровьесберегающей деятельности, 

здоровье школьников должно быть осознано как педагогическая проблема (табл. 

2.4.3). Анализ данных таблицы 2.4.3 показывает, что за анализируемый период  

повысилось  осознание педагогами наличия проблемы здоровья учащихся: большее 

количество 90% респондентов считают его удовлетворительным или плохим (от 

82,6% до 95,4%);  считают его ухудшающимся по мере  обучения в школе ( от 56.5 

% до 68,8%); увеличилось количество педагогов  осознающих  наличие проблемы 
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наркозависимости учащихся. (от 17,4%  до 36,9 %). Эти данные свидетельствуют  о 

понимании педагогами значимости этой проблемы.  

 
Таблица 2.4.3 

Осознание проблемы здоровья учащихся, в % 

 

Вариант ответа 
270 

11-12 уч. г. 12-13 уч. г. 13-14 уч. г. 

Здоровье учащихся является  

удовлетворительным или плохим 

 

82,6 

 

90% 95,4 

Здоровье ухудшается 

 по мере обучения в школе 

 

56,5 

 

68 
68,8 

Существует проблема  

наркозависимости учащихся 

 

17,4 

 

35 

 

36,9 

 

Представления педагогов о необходимых видах здоровьесберегающей 

деятельности ОУ представлены в табл. 2.4.4 и на рис. 2.4. 
 

Таблица 2.4.4 
Представления педагогов о необходимых видах  

здоровьесберегающей деятельностиОУ, % 

 

Виды деятельности ОУ 270 

11-12 уч. г. 12-13 уч. г. 13-14 уч. г. 

Служба здоровья или другая аналогичная 

структуры 
65,2 

 

70 

 

70 

Уроки здоровья в сетке расписания 73,9 73 75 

Внеклассная работа по формированию 

здорового образа жизни учащихся 
39,1 

41 
55 

Общешкольные мероприятия по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся 

91,3 

 

92 95 

Консультирование учащихся и их родителей 

 по проблемам здоровья и образа жизни 

 

73,9 

 

74,2 
75 

Повышение квалификации педагогов в 

 области здоровья и здорового образа жизни 

 

60,9 

 

60 
61 

 

Повысилось осознание педагогами значимости внеклассной работы и 

общешкольных мероприятий по формирования здорового образа жизни учащихся, 

необходимость службы здоровья  

 

 



 
 

 

Рис. 2.4. Представления педагогов о необходимых видах 

здоровьесберегающей деятельности ОУ 

 

 

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 

 

В течение трех последних лет социальные характеристики контингента школы, 

несмотря на увеличение количества учащихся, улучшились: уменьшилось 

количества учащихся, стоящих  на учете в милиции (от 0,36%  до 0,16%); 

уменьшилось количество учащихся, стоящих на учете в тубдиспансере (от 2,3% до 

%); уменьшилась доля учащихся. проживающих в неполных семьях (от 18,4% до 

17%), уменьшилось количество учащихся, получающих социальные пособия (от 

3,26%  до 2,3%). (табл. 3.1.1.) 
 

 

Таблица 3.1.1 

Характеристика контингента учащихся 

 

Показатели 

 

270 

 11-12 уч. г. 12-13 уч.г. 13-14 уч. г 

Средняя числ-ть учащихся в ОУ, в т.ч. : 827 1120 1200 

на учете в милиции, % 0,36 0,45 0,16 

на учете нарколога, % 0 0 0 

на учете в тубдиспансере, % 2,3 0 0 

из неполных семей, % 18,4 16,43 17,0 

получают социальные пособия, % 3,26 3,21 2,3 

 

 

Изучение социальных условий жизнедеятельности учащихся за период с 2011 

по 2014 год показывает сохранение следующих тенденций: не более трети отцов (от 

21,9% до 34,2%) и немногим более  трети матерей (от 35,5% до 43%) имеют высшее 

образование; почти у трех четвертей учащихся  (от 73,7% до 77%) отец живет 

вместе с семьей; высокий процент семей (от 91,2% до 93%) живет в отдельной 

квартире; увеличивается доля учащихся, имеющих собственную комнату (от 43% до 

65%);  более 70% учащихся имеют собственный компьютер. (табл.3.2.1-3.2.3, табл. 

3.2.4.) 
 

Таблица 3.1.2. 

 

Характеристика семьи и условий жизни учащихся 2011-2012 уч. г., % 

Характеристика семьи и условий жизни 

учащихся 2011-2012 уч. г., %Показатели 

270 

всего 2 6 11 

Отец имеет высшее образование 34,2 41,2 26,9 36,4 

Мать имеет высшее образование 43 54,90 32,7 36,4 

Отец живет вместе с семьей 73,7 78,4 71,2 63,6 

Семья живет в отдельной квартире или доме 91,2 94,1 88,5 90,9 

У учащегося есть отдельная комната 43 33,3 53,8 36,4 

Есть компьютер 74,6 76,5 69.2 90,9 

 

Таблица 3.1.3. 

 



Характеристика семьи и условий жизни учащихся 2012-2013 уч. г., % 

Показатели 
270 

всего 2 6 11 

Отец имеет высшее образование 21,9 38,1 10 17,6 

Мать имеет высшее образование 35,5 57,1 20 29,4 

Отец живет вместе с семьей 75,7 85,7 65 76,5 

Семья живет в отдельной квартире или доме 91,2 90,5 95 88,2 

У учащегося есть отдельная комната 64,4 66,7 50 76,5 

Есть компьютер 58,2 85,7 80 94,1 

 

 
Таблица 3.1.4. 

 

Характеристика семьи и условий жизни учащихся 2013-2014 уч. г., % 

Показатели 
270 

всего 2 6 11 

Отец имеет высшее образование 33 38 25 36,7 

Мать имеет высшее образование 50,2 56,3 35 63,3 

Отец живет вместе с семьей 73,5 78,9 55 86,7 

Семья живет в отдельной квартире или доме 96 95,8 95 96,7 

У учащегося есть отдельная комната 65,3 67 59 70 

Есть компьютер 72,5 71,4 70 76,1 

 
 

Таблица 3.1.5. 
 

Характеристика семьи и условий жизни учащихся 2013-2014 уч. г., % 

 

Показатели 

 

11-12 уч. г. 

 

12-13 уч.г. 

 

13-14 уч. г 

Отец имеет высшее образование 34,2 21,9 33 

Мать имеет высшее образование 43 35,5 36 

Отец живет вместе с семьей 73,7 75,7 77 

Семья живет в отдельной квартире или доме 91,2 91,2 93 

У учащегося есть отдельная комната 43 64,4 65,3 

Есть компьютер 74,6 58,2 72 

 

 

 

3.2. Характер питания  
 

Анализ данных по этому показателю свидетельствует о сходстве структуры 

питания учащихся .на протяжении трех лет наблюдений (табл. 3.2). В исследуемых 

группах прослеживается тенденция к уменьшению употребления мяса и рыбы ( 

53,2% и 45,9%), за счет увеличения потребления молочных продуктов (67,5% и 78%)  

и овощей. (54,4%  и 55,5%) (рис. 3.2.1.). При анализе изменения структуры питания 

по возрастным  группам, видно, что уменьшается потребление мяса, рыбы, овощей и 

увеличивается потребление молочных продуктов и фруктов. Эта особенность, 

возможно, объясняется тем, что учащиеся  более старшего возраста,  больше 



питаются вне дома, продуктами, которые не требуют приготовления: йогурты, 

фрукты,  фастфуд. (рис. 3.2.1, рис. 3.2.2). 

 

 
Таблица 3.2 

 

Структура ежедневного питания учащихся с 11-12 по 13-14 уч .г., % 

 

 

Продукты 

11-12 уч. г. 12-13 уч.г. 13-14 уч. г. 

всего 2 6 11 всего 2 6 11 всего 2 6 11 

Мясо, рыба 55,3 78,4 36,5 36,4 46,7 38,1 55 47,1 45,9 53,2 49,7 34,8 

Молочные продукты 67,5 76,5 59,6 63,6 77,3 71,4 90 70,6 78 70,0 75,2 81,2 

Овощи 54,4 51 57,7 54,5 53,5 47,6 60 52,9 55,5 51 60,9 49,2 

Фрукты, соки 71,1 82,4 65,4 45,5 74,8 85,7 80 58,8 70,2 86 68,6 56 

 

 

 

 

Продукты, которые употребляются каждый день, % 

 

 
 

Рис.3.2.1 Структура питания учащихся школы №270  2011 2014 гг. 
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Продукты, которые употребляются каждый день), % 

 

 
 

Рис.3.2.2  Структура питания учащихся школы  №270  разных возрастных групп 2013-

2014уч. г. 

 

 

Таблица 3.2.1 

 

Нарушения регулярности питания школьников 2011-2012 уч. г., % 

Показатели 270 

всего 2 6 11 

Ест 1-2 раза в день 5,3 2 7,7 9,1 

Ест, когда захочет 32,5 21,6 42,3 36,4 

Утром не завтракает 8,8 2 11,5 27,3 

В школе не завтракает 61,4 39,2 78,8 81,8 

В школе не обедает 60.5 39,2 80,8 63,6 

 

 

Таблица 3.2.3 

 

Нарушения регулярности питания школьников 2012-2013 уч. г., % 

Показатели 270 

всего 2 6 11 

Ест 1-2 раза в день 5,6 0 5 11,8 

Ест, когда захочет 43,7 19 65 47,1 

Утром не завтракает 7,8 0 0 23,5 

В школе не завтракает 57,9 32,2 65 76,5 

В школе не обедает 57,8 28,6 80 64,7 
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Режим питания учащихся изменяется по возрастным группам в сторону 

нерегулярности питания: больше  интервалы между едой ( количество учащихся, 

которые едят 1-2 раза в день увеличивается от 0% до 5,6%), увеличивается доля 

учащихся, не соблюдающих режим питания (с 19% до 38%);  не завтракают  дома 

(от 0% до 8,5%) и в школе (от 24% до 63%) ; не обедают в школе (от 3,8% до 73%) 

(табл. 3.2.4). 
Таблица 3.2.4 

Нарушения регулярности питания школьников 2013-2014 уч. г., % 

Показатели 13-14 уч.г. 

всего 2 6 11 

Ест 1-2 раза в день 3,5 0 5 5,6 

Ест, когда захочет 30,6 19 35 38 

Утром не завтракает 4,5 0 5 8,5 

В школе не завтракает 48 24 57 63 

В школе не обедает 46,2 3,8 62 73 

 

Таблица 3.2.5 

Нарушения регулярности питания школьников, % 

 

Показатели 

270 

11-12 уч. г. 12-13 уч. г. 13-14 уч. г. 

Ест 1-2 раза в день 5,3 5,6 3,5 

Ест, когда захочет 32,5 43,7 30,6 

Утром не завтракает 8,8 7,8 4,5 

В школе не завтракает 61,4 57,9 48 

В школе не обедает 60.5 57,8 46,2 

 

 

 

 
 

 
Рис.3.2.3. Нарушения регулярности питания школьников, % 
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Но анализируя показатели за три года, можно сказать  что ситуация 

улучшается:  Уменьшается доля учащихся, которые едят 1-2 раза в день, 

уменьшается количество учащихся питающихся не по режиму,  уменьшается 

количество учащихся, не завтракающих дома и в школе, не обедающих дома. (табл. 

3.2.5, рис. 3.2.3.) 

 

 

3.3. Режим дня школьников  и структура досуга  

 

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. (табл. 3. 3 - 3.3.2). 

Таблица 3.3 

 

Режим дня школьников по будням 2011-2012 уч. г., средние значения (час) 

Показатели 
270 

всего 2 6 11 

Сон 8,1 9 7,6 6,8 

Прогулки 1,7 1,7 1,8 1,4 

Домашние задания 2,23 2,24 2,21 2,27 

Чтение 0,97 0,74 1,08 1,41 

Просмотр ТВ 1,49 1,66 1,48 0,77 

Досуг за компьютером 1,27 0,86 1,61 1,32 

 
Таблица 3. 3.1 

 

Режим дня школьников по будням 2012-2013 уч. г., средние значения (час) 

Показатели 
270 

всего 2 6 11 

Сон 8,1 9 8,3 7 

Прогулки 1,93 1,5 2,3 2 

Домашние задания 2,3 2,45 2,3 2,1 

Чтение 1,2 0,66 1,5 1,4 

Просмотр ТВ 1,16 1,25 1,5 0,74 

Досуг за компьютером 10,3 0,84 1,5 0,76 

 
Таблица 3.3.2 

 

Режим дня школьников по будням 2013-2014 уч. г., средние значения (час) 

Показатели 
270 

всего 2 6 11 

Сон 8,4 9,4 8,4 7,4 

Прогулки 1,98 1,9 1,7 1,74 

Домашние задания 2,6 3 2,26 2,41 

Чтение 1,37 0,85 1,13 1,53 

Просмотр ТВ 1,07 1,17 1,35 0,69 

Досуг за компьютером 1,21 0,8 1,74 1,11 



 
Таблица 3.3.3 

Режим дня школьников по будням., средние значения (час) 

 

Показатели 

270 
11-12 уч. г. 12-13 уч. г. 13-14 уч. г. 

Сон 8,1 8,1 8,6 

Прогулки 1,7 1,93 1,98 

Домашние задания 2,23 2,3 2,6 

Чтение 0,97 1,2 1,37 

Просмотр ТВ 1,49 0,83 1,07 

Досуг за компьютером 1,27 0,75 1,21 

 

 

Анализ режима дня школьников  всех возрастных групп за три года 

показывает, что к сожалению не уменьшается время проведенное за компьютером,  

за выполнением домашнего задания. К положительным изменениям относятся 

увеличение времени на сон, прогулки, чтение; уменьшение времени на просмотр 

ТВ-передач. (Рис. 3.3.) 

 
 

Рис. 3.3. Режим дня  школьников по будням., средние значения (час) 
 

 

3.4. Структура досуга  

 

Анализ любимых занятий в структуре досуга учащихся  разных возрастных 

групп  (табл. 3.4.-3.4.2) показал, что учащиеся старшей, основной и начальной 

школы, больше любят читать гулять, заниматься спортом . Смотреть ТВ и играть на 

компьютере больше всего любят учащиеся основной школы. (табл. 3.4-3.4.2.) 
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Таблица 3.4 
 

Структура досуга (любимые занятия) 2011-2012 уч. г.,% 

 

Показатели 
270 

всего 2 6 11 

Читать  26,4 17,4 28,3 54,5 

Смотреть ТВ 50,9 56,5 54,7 9,1 

Заниматься спортом 37,3 37 37,7 36,4 

Гулять 61,8 71,7 54,7 54,5 

Играть на компьютере 55,5 54,3 62,3 27,3 

 

 

 

Таблица 3.4.1 

 

Структура досуга (любимые занятия) 2012-2013 уч. г.,% 

 

Показатели 
270 

всего 2 6 11 

Читать  50,9 40,9 52,9 58,8 

Смотреть ТВ 47,5 54,5 70,6 17,6 

Заниматься спортом 41,3 18,2 70.6 35,3 

Гулять 71,3 72,7 76,5 64,7 

Играть на компьютере 62,5 81,8 66,5 29,4 

 

 

Таблица 3.4.2 

 

Структура досуга (любимые занятия) 2013-2014 уч. г.,% 

 

Показатели 
270 

всего 2 6 11 

Читать  51,2 41 54 60 

Смотреть ТВ 43 53,9 59 17 

Заниматься спортом 45 27,2 72 35,8 

Гулять 73,2 73 77 64,9 

Играть на компьютере 63 82 69 29,8 

 

 

Таблица 3.4.3 

 

Структура досуга (любимые занятия.,% 

 

Показатели 270 

11-12 уч. г. 12-13 уч. г. 13-14 уч. г. 

Читать  26,4 50,9 51,2 

Смотреть ТВ 50,9 47,5 43 

Заниматься спортом 37,3 41,3 45 

Гулять 61,8 71,3 73 



Играть на компьютере 55,5 62,5 63 

 

 

 
 

Рис.3.4. Структура досуга учащихся школы №270 разных возрастных групп  

(любимые занятия), % 

Анализ структуры досуга учащихся разных возрастных групп за три года 

показывает значительное увеличение доли учащихся любящих читать , заниматься 

спортом, гулять.  Но в то же время незначительно, но растет доля учащихся 

проводящих время за компьютером. (рис. 3.3) 
 

3.5. Риск наркотизма (уровень наркогенного заражения окружения) 

. 

Анализе данных показывает, что Высокий и опасный уровни УНЗО учащихся 

(употребляют психоактивные вещества больше половины или большинство 

окружающих сверстников) значительно увеличивается при переходе в среднюю 

школу (3% 14,3%), так же увеличивается количество курящих учащихся (6% и 

14,7%), появляются учащиеся употребляющие алкоголь (0% и 25,3%). (табл. 3.5, 

рис. 3.5). 
 

Таблица 3.5 

Высокий и опасный уровни наркогенного окружения  

учащихся 6-х и 11-х классов школы, % 

 11-12 уч. г.,  12-13 уч.г 13-14 уч. г. 

 6 11 всего 6 11 всего 6 11 всего 

УНЗО, % 14,6 15,5 15,0 3,1 22,3 12,6 3,0 14,9 9,0 

Курение, % 17,5 13,7 15,6 6,3 25 15,65 6,0 14,7 10,4 

Алкоголь, % 15,6 18,1 16,9 0 41,6 20,8 0 25,3 12,5 

Наркотики, % 5,1 9,1 7,1 0 0 0 0 0 0 
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Рис.3.5 Высокий и опасный уровни наркогенного окружения  

учащихся разных типов и видов ОУ  (6-е и 11-е классы), % 

 

Анализ данных школы за три года показывает, что наряду с  тенденцией 

увеличения уровней заражения по всем видам показателей с переходом в среднюю 

школу, есть тенденция уменьшения значений с 2011-2012 уч. г. по 2013-2014 уч г.. 

Уменьшается значения показателей УНЗО (от 15% до 9%), курения (15,6% и 10,4%), 

алкоголя (16,9% и 12,5%), наркотики (7,1% до 0 %). (рис.3.5.1) 

 

 

 
 

Рис.3.5.1 Высокий и опасный уровни наркогенного окружения  
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учащихся разных типов и видов ОУ  % 

3.6. Формирование готовности к здоровому образу жизни  

 
Таблица3.6. 

Воспитательный эффект по формированию готовности учащихся к ЗОЖ 
 

Образ жизни 
2012-2013 уч . г. 2013-2014 уч . г. 

Всего 6 11 Всего 6 11 

Ценность здоровья 5 5,8 4,1 5,6 6,7 4,4 

Роль поведенческого фактора 3,25 3,5 3 5,0 4,9 5,3 

Соответствие распорядка ЗОЖ 4,6 5,2 4,1 10,15 10,4 9,9 

Соответствие образа жизни ЗОЖ 3,6 3,5 3,7 11,8 10,8 11,7 

Отношение  к информации по ЗОЖ 3,1 3,6 2,7 4,0 4,2 3,8 

Регулярность информационного влияния 1,0 1,3 0,7 1,6 1,9 1,3 

Значимость информационного влияния школы 1,0 1,4 0,7 1,9 2,1 1,7 

Личная значимость мероприятий 7,45 8,4 6,5 8,9 9,1 8,3 

 

Анализ показывает, что от основной к старшей ступени обучения 

незначительно снижается  воспитательный эффект  мероприятий по формированию 

готовности учащихся к здоровому образу жизни (ЗОЖ). Подобная тенденция 

наблюдалась и в прошедшем году.(табл. 3.6) : распорядок дня меньше соответствует 

требованиям ЗОЖ ( 10,4,2 и 9,9 балла), ), ниже оценивается информация о здоровье 

(4,2 и 3,8 бала), ниже оценивается регулярность информационного влияния школы 

на ЗОЖ (1,9 и 1,3 балла), снижается оценка учащимися значимости общешкольных 

мероприятий  по профилактике ЗОЖ  (2,1 и 1,7 балла. Но есть и положительная 

динамика: соответствие образа жизни ЗОЖ (10,8 и 11,7 балла). (табл. 3.6, рис.3.6) 

 

 
 

Рис. 3.6   Воспитательный эффект по формированию готовности 

учащихся ОУ к здоровому образу жизни, балльная оценка 
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 Анализируя в течение трех лет показатели готовности учащихся к здоровому 

образу жизни можно сделать следующие выводы:   по всем показателям заметна 

положительная динамика. (табл. 3.6.1.). Особенно выражены изменения 

показателей ценности здоровья (7 и 8,5 баллов) и оценки значимости мероприятий 

(11,2 и 14 баллов). (рис. 3.6.1) 

 

Таблица 3.6.1 

Показатели готовности учащихся к ЗОЖ 

Показатели 11-12 уч. г.  12-13 уч. г 13-14 уч. г. 

Ценность здоровья 5 7 8,5 

Активность сохранения здоровья 3,6 4,8 4,9 

Информация о здоровье 3,2 4,5 5,6 

Значимость мероприятий 8,1 11,2 14 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.6.1  Оценка готовности к здоровому образу жизни 2011-2014 уч. г. , 

балльная оценка 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

SWOT-анализ результатов мониторинга здоровьесозидающей 

образовательной среды школы (школа № 270, ( с2011 по 2014 уч.г.)) 

Сильные стороны Слабые стороны 

Блок 1. Состояние здоровья и функциональной напряженности учащихся 

 Уровень физической подготовлен- 

ности учащихся повышается по мере 

перехода по ступеням обучения. 

 О повышении адаптивности 

свидетельствует снижение количества 

пропусков учебных занятий по болезни 

по мере перехода по ступеням 

обучения; 

 Заболеваемость по всем категориям   

имеет тенденцию к снижению.; 

 Психоэмоциональное напряжение 

учащихся младших классов в течение 

трех лет снижалось, школьная 

мотивация второклассников тоже.…. 

 Наблюдается снижение здоровья при 

переходе из  начальной школы в 

основную школу; 

 Показатели физического развития 

учащихся резко ухудшаются при 

переходе в старшую школу; 

 

Блок 2. Характеристика образовательной среды ОУ
i1

 

 Школа располагается в новом здании 

и не требует ремонта; 

 Оздоровительная инфраструктура 

школы лучше, чем в большинстве школ 

города: второй спортивный зал, 

кабинет релаксации, бассейн; 

 Общий объем учебной нагрузки в 

школе соответствует гигиеническим 

нормативам; 

 Социальные характеристики 

педагогического коллектива за три года 

улучшились; 

 Уменьшилось количество часто 

болеющих педагогов 

 Увеличилось количество педагогов 

осознающих проблемы наркозависи- 

мости учащихся; 

 Удовлетворенность образом жизни 

педагогов повысилась по многим  

показателям; педагоги больше 

занимаются физической культурой; 

 Кадровая обеспеченность 

специалистами здоровьесберегающей 

направленности ниже общих данных (в 

т.ч. трудовое обучение, психологическое 

сопровождение); 

 Не все педагоги используют 

предоставленные школой возможности 

для занятий спортом. 

  

                                                           

 



более рационально питаются и спят; 

меньше курят и употребляют алкоголь; 

 Педагоги осознают наличие проблемы 

здоровья учащихся и ухудшения его по 

мере обучения в школе; 

Блок 3. Образ жизни учащихся 

 Бытовые условия учащихся 

(проживание в отдельной квартире, 

наличие компьютера и т.п.) достаточно 

благополучны  

 Структура и режим питания учащихся 

школы в целом соответствует общим 

данным 

 Общий социальный риск 

наркотизации учащихся основной 

школы не выше общих данных, а по 

курению  и наркотикам – ниже общих 

данных 

 Возросла готовность учащихся к 

здоровому образу жизни по сравнению 

с констатирующим и промежуточным  

срезами мониторинга. 

 Данные по риску наркотизации 

значительно снижены по сравнению с  

констатирующим срезом мониторинга; 

 Общий уровень готовности к ЗОЖ 

повысился за счет оценки значимости 

школьных мероприятий, соответствия 

образа жизни здоровому.  

 Образовательный ценз родителей 

учащихся невысок. Эта тенденция 

повторялась ежегодно. 

 Наблюдаются нарушения структуры 

питания при переходе в основную 

возрастную группу (меньше едят  мясо, 

рыбу).  

 При переходе в основную школу 

увеличивается количество учащихся, 

питающихся менее трех раз в день, без 

режима; большая часть учащихся 

указывают, что они не едят в школе 

 Режим дня учащихся не соответствует 

ситуативным и гигиеническим нормам: 

учащиеся больше времени тратят на 

выполнение домашних заданий, игры на 

компьютере  

 Риск наркотизации учащихся школы 

возрастает от 6-х к 11-м классам более 

значительно по сравнению с общими 

данными, особенно по употреблению 

алкоголя. 14,7% одиннадцатиклассников 

курят, 23% – употребляют алкоголь 

 От 6-х к 11-м классам  наблюдается 

незначительное снижения готовности 

учащихся школы к здоровому образу 

жизни (ЗОЖ) 

 

 

Рекомендации по оптимизации образовательной среды школы 270: 

 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости 

совершенствования здоровьесозидающей деятельности ШКОЛЫ в следующих 

направлениях: 

 усиление оздоровительной работы в области охраны и укрепления здоровья 

учащихся и общего снижения острой заболеваемости  



 повышение воспитательного эффекта формирования культуры здоровья 

учащихся и их родителей, в т. ч. и за счет внутри школьной культуры 

здоровья; 

 усиление работы с детьми различных групп риска (прежде всего социального), 

в том числе за счет работы с родителями учащихся;  

 оптимизация питания и режима дня учащихся, в том числе  за счет работы с 

родителями.  

 При планировании школьных мероприятий по профилактике ЗОЖ, учитывать 

интересы все возрастных групп учащихся. 
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