
Состояние и укрепление здоровья в МКОУ «Ульканская ООШ №1»  

2019 – 2020 учебный год 

 
В законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (ст. 51)определено: 

«Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся». На образование, обеспечивающее социальное развитие личности, ложится, 

помимо прочих, задача сохранения физического, психического, нравственного здоровья 

подрастающего поколения . 

Педагогический коллектив в течение всех лет работает над задачей сохранения и укрепления 

здоровья в процессе обучения  и во внеурочное время. Здоровье человека, по исследованиям 

ученых и социологов, на 20% зависит от наследственных факторов, на 10% - от развития 

медицины, на 20% от состояния окружающей среды и на 50% от  образа жизни. 

1. В ОУ имеются нормативные правовые акты, регламентирующих реализацию прав детей и 

молодежи на охрану и укрепление здоровья:  

 Декларация ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

 Программа гигиенического обучения и воспитания школьников, формирования норм и 

навыков здорового образа жизни (Федеральный   НИИ  медицинских проблем 

формирования здоровья Минздрава России). 

 Программа работы по охране здоровья детей и подростков в ОУ (Министерство 

образования РФ Департамент образования г. Иркутска), на еѐ основе составляется 

программа школы на год. 

 Циклограмма по охране здоровья обучающихся 

 Положение о конкурсе «Самый здоровый класс» 

 

Администрации школы включает деятельность: 

 По вопросу охранительного режима учебного процесса  

 Знакомство с санитарно-гигиеническими нормами учебного процесса (режим работы 

школы, столовой, внеклассные мероприятия, освещенность, оборудования кабинетов 

(мебель, наглядные пособия  и т.д.), физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, 

режим проветривания кабинетов, анализ мониторингов. 

 

Одной из приоритетных задач школы является сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Работая по данному направлению, выявляем пути и способы формирования культуры здоровья, 

определяем резервы и возможности совершенствования этой работы 

В настоящее время мы ведем постоянный поиск методов оздоровления детей в условиях 

школы. 
Программа охраны здоровья берет за основу многолетний опыт работы нашей школы по 

сохранению психического и физического здоровья учащихся. В соответствии с поставленной 

целью программа предполагает решение задач: 

 Снижение заболеваемости, укрепление и сохранение здоровья. 

 Содействие нормальному физическому развитию. 

 Приобретение навыков практической работы по профилактике заболеваний. 

 Формирование у учащихсяУУД, обеспечивающих здоровый образ жизни. 

 Формирование мотивов и потребностей к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, воспитание активного отношения к собственному здоровью. 

 Осознание заинтересованности в хорошем здоровье. 

 Вовлечение учителей и родителей в программу укрепления здоровья, просвещение, 

повышение их квалификации по вопросам укрепления здоровья. 

 

 В школе нет медицинской сестры Лицензия на медицинский кабинет была, на данный момент 

отозвана в связи с изменениями структуры здравоохранения района.. Заключаем  договор с РБ на 

оказания медицинских услуг ежегодно. 



 Заявки на средства для оснащения медкабинета систематически предоставляются в финансовое 

управления, кабинет оснащен на 100%..Здоровьесберегающие технологии, используемые 

учителями в школе: 

С целью решения задач снижения заболеваемости, укрепления и сохранения здоровья, содействия 

нормальному физическому развитию, формирования мотивов и потребностей бережного 

отношения к своему здоровью в школе имеется циклограмма по охране здоровья, программа, 

которая предусматривает работу по трѐм направлениям: 

 Работа с учащимися 

 Работа с родителями 

 Работа с учителями 

 

I. Работа с учащимися. 

 Оценка состояния здоровья и физического развития (по данным медосмотров). 

 Ранняя диагностика с целью профилактики отклонений в состоянии здоровья, а также 

поведения и успеваемости (коррекционная работа через физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, режим, индивидуальную работу). 

 Формирование системы знаний по охране здоровья. 

 Формирование навыков, привычек, а затем потребности мотива здорового образа жизни. 

II. Работа с родителями 

 Выработка системы знаний, необходимых для охраны здоровья учащихся (родительские 

собрания, анкеты, индивидуальные консультации) 

III. Работа с учителями. 
 Формирование у учащихся знаний по развитию навыков охраны здоровья с учетом 

возраста. 

 Совещания «психогигиена учебного процесса» (повышение мотивации у учащихся и 

создание благоприятного климата) 

 

 

На первом этапе работы поставили задачу оценки состояния здоровья, физического развития. 

На основании медосмотров определяется процесс отклонений в состоянии здоровья. Из общего 

числа отклонений в состоянии здоровья учитывали % учащихся, имеющих хронические 

заболевания, т.е.III группу здоровья. 

Но особое внимание заслуживает II группа здоровья, наиболее многочисленная во всех 

возрастах. Это здоровые дети, но у них снижены функциональные возможности и при 

несоблюдении режимных моментов и увеличении учебной нагрузки у них может ухудшиться 

состояние здоровья. 
Физическое развитие – одно из показателей здоровья, характеризует способность организма к 

самосохранению и саморегуляции. Для оценки физического развития существуют возрастные 

стандарты (нормы) физических показателей одного возраста, пола, климатического района, 

одной территории и т.д. Единых постоянных норм не существует. Для получения стандартов 

(норм) проводят массовые обследования здоровых детей. Полученный материал (рост, вес, 

окружность грудной клетки) обрабатывается. В стандарты включаются: средневзвешенная 

величина (М), среднее арифметическое средние квадратичные отклонения Ơr : σ (сигма), которая 

служит мерилом отклонения признака от средней арифметической. Физическое развитие 

оценивается как гармоничное при соответствии массы тела окружности грудной клетки росту в 

пределах одной сигмы. Предел широкой нормы оценивается при небольших отклонениях массы 

тела и окружности грудной клетки росту. 

Дисгармоничное развитие (нарушение физического развития) – это резко выраженное 

несоответствие массы тела и окружности грудной клетки росту.  

Знание учителями и родителями состояния здоровья и особенностей созревания организма 

учащихся, их физического развития поможет правильно организовать учебно-воспитательную 

работу в школе с учетом системности труда и отдыха учащихся, решить проблемы полового 

воспитания .Вначале учебного года проводится педагогический советс анализом мониторинга 



здоровья учащихся.Учителя (классные руководители) ознакамливаются с количеством детей 

каждой физкультурной группы. Определются формы и методы школы по охране здоровья.Для 

каждого класса составляются памятки-рекомендации по формированию навыков, привычек 

здорового образа жизни. Проводится анкета «Мое здоровье» 

Второй этап имеет целью отслеживание соответствия между учебными нагрузками и 

функциональными возможностями организма. Для этого завуч, учителя, руководители МО:  

1. определяют степень соответствия различных видов учебной деятельности возрастным и 

функциональным возможностям детей и подростков, на основании этого раздаются 

рекомендации. 

2. оценивают влияние новых форм и методов обучения на состояние здоровья и 

работоспособности учащихся. 

3. изучается степень усталости на уроках через тесты, анкеты. 

Формы и методы работы школы по охране здоровья на третьем этапе. 

 Программа формирования системы знаний охраны здоровья. 

 Правильно организованный школьный режим  - обязательное условие успешности 

занятий: 

а) Продолжительность учебного года и каникул 

б) Распорядок занятий в течение учебного дня и учебной недели 

в) Продолжительность урока и правильное его построение 

г) Организация перемен 

д) Организация питания 

е) Требования  к микроклимату и освещению 

Наличие или отсутствие процесса утомления – один из важнейших факторов, который 

определяет результаты учебного процесса. 

 

 

 

Возраст 6-11 лет является наиболее восприимчив к формированию знаний о здоровье, т.к. 

закладывается психопрофилактика и психогигиена, т.е. предупреждение нервно-психических и 

психосоматических заболеваний, облегчение всех реакций. 

В работе с учащимися 1 класса учитель должен формировать понятие  о теле человека, 

правильной осанке, чистоте тела (умывание, мытье рук, чистке зубов), режиме дня, уходе за 

помещением, чистом и свежем воздухе (прогулке, играм на свежем воздухе) 

Во 2 классе необходимо дать первоначальные сведения об охране зрения, гигиенических 

правилах питания и пользования питьевой водой, гигиене сна, предупреждении несчастных 

случаев на улице и дома. 

В 3 классе учащиеся должны усвоить сведения об опорно-двигательном аппарате (скелете, 

мышцах), внутренних органах (кровообращении, дыхании, пищеварении, нервной системе и 

органов чувств), заразных болезнях (микробах, вызывающих болезни, понятие о дизентерии, 

гриппе, туберкулезе) и мерах их предупреждения.  

В 4 классе на основе включения в программу сведений «Неживая природа» учитель 

рассказывает о питьевой воде, очистке воды, различных видах водоснабжения, заразных болезнях, 

которые могут передаваться через воду. 

В разделе «Воздух» - значение чистоты воздуха для здоровья, значение зеленых насаждений. В 

разделе «Почва» обратить внимание на вопрос о загрязнении почвы, способы ее очистки. 

Средние классы. 

Работа с учащимися а предусматривает ознакомление со следующими вопросами: 

1. особенности развития растущего организма. 

2. Влияние физического воспитания на развитие детей и подростков. 

3. Гигиена нервной системы, значение сна и правильного режима дня. 

4. Профилактика вредных привычек  (о вреде курения, наркомания, токсикомания). 

5. Гигиена зрения. 

6. Общая «личная гигиена» 

7. Организация правильного питания. 



8. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

9. Гигиенические аспекты полового воспитания. 

10. Воспитание и развитие самоконтроля и саморегуляции. 

Все вопросы рассматриваются на уроках ОБЖ, физ. воспитания, биологии, классных часах. 

В старших классах формирование знаний формируем в виде бесед-лекций по программе 

«Познай себя», в которую включены следующие вопросы: 

1. Понятие о здоровом организме. 

2. Понятие о регулирующей функции. 

3. Профилактика заболеваний 

а) О вреде пониженной двигательной активности. 

б) О значении правил личной и общественной гигиены. 

в) Гигиена умственного труда. 

Комплекс упражнений на мышечно-телесную и зрительную координацию В.Ф. Работа  

 

 Базарного «Технологии раскрепощенного развития детей». 

 Гимнастика для глаз , разработанная профессором Аветисовым Э.С. 

 Элементы технологии психологического сопровождения учебной группы М.Ю.Громова, 

Н.К.Смирнова. 

 Технология уровневой дифференциации В.В.Фирсова. 

 

 В результате диагностики факторы, ослабляющие здоровье, остались прежними 

1. Неупорядоченный режим дня. 

2. Малая подвижность. 

3. Несоблюдение правил личной гигиены. 

4. Отрицательные эмоции, стрессы разного рода. 

%практически здоровых детей - ….чел.    % 

% детей, имеющих отклонения в здоровье – чел.   % 

% детей, имеющих хронические заболевания-…чел    % 

Начиная с 2008 года имеется анализ и общая картина состояния здоровья обучающихся. На 

основании углубленных медосмотров определяется процент отклонений в состоянии здоровья, что 

фиксируется в листах здоровья (диагностика). 

Диаграмма показывает, что за последние два года не увеличивается процент учащихся, 

имеющих хронические заболевания, т.е. III группу здоровья. 

В течение двух лет нет вспышки ОРЗ, гриппа, снизилось количество пропусков уроков по 

болезни учащихся, т.е. этому способствовало знание учителями состояния здоровья учащихся, 

контроль за организованной учебно-воспитательной работой с учѐтом системности труда и отдыха 

учащихся, отслеживание соответствия между учебными нагрузками и функциональными 

возможностями организма. 

По каждому классу разработаны памятки для родителей и учащихся обязанностей школы по 

формированию понятий, сведений, действий по умению беречь и укреплять своѐ здоровье. 

Вопросы рассматриваются на родительских собраниях, семинарах, педсоветах, классных часах. 

 

Проработаны требования к уроку, который можно назвать здоровьесберегающим. Для 

учащихся определен двигательный режим: физкультминутки на каждом уроке, подвижные игры 

на переменах, динамическая пауза, спортивный час на свежем воздухе. 

К тематическим педсоветам проводятся микроисследования по теме «Уровень здоровья  и 

здорового образа жизни каждого класса.  

 В школьный компонент образовательного учреждения введен третий час физической 

культуры,  33% учащихся занимаются в спортивных секциях школы и ДЮСШ, участвуют в 

спортивных, школьных и районных соревнованиях. 

 В школе проводится профилактика вредных привычек через внеклассные мероприятия, с 

привлечением специалистов. 

 Совместные мероприятия с родителями, выходы на природу, регулярные однодневные  

 



 

Соотнесение группы здоровья физическим показателям обучающихся 

2015 – 2016 учебный год 

МКОУ «Ульканская ООШ №1» 
класс количество Группы здоровья Физкультурная группа 

I II III IV основ подгот. специал. освоб. 

1 14 1 10 3  11 3   

2 12  10 2  11 1   

3 9  7 2  8 1   

4 20  17 3  19 1   

5 30 1 19 10  25 2 2 1 

6 18 1 16 1  16 2   

7 28 1 15 12  17 9 2  

8 17  13 4 1 17 1   

9 19  15 4  17 1   

 

 

Соотнесение группы здоровья физическим показателям обучающихся 

2016 – 2017 учебный год 

МКОУ «Ульканская ООШ №1» 
класс количество Группы здоровья Физкультурная группа 

I II III IV основ подгот. специал. освоб. 

1 24 2 16 5 1 21 2   

2 16 1 12 3  13 3   

3 14  12 2  13 1   

4 9  7 2  8 1   

5 20  17 3  19 1   

6 30 1 19 10  25 2 2 1 

7 18 1 16 1  16 2   

8 28 1 15 12  17 9 2  

9 17  13 4 1 17 1   

 

 

 

Соотнесение группы здоровья физическим показателям обучающихся 

2018 – 2019 учебный год 

МКОУ «Ульканская ООШ №1» 
класс количество Группы здоровья Физкультурная группа 

I II III IV основ подгот. специал. освоб. 

1 12  6 3 3 9 3   

2 23  17 3 3 18 5   

3 24 2 16 5 1 21 2   

4 19 2 12 5  16 3   

5 18  16 2  17 1   

6 13 4 8  1 13    

7 18 1 14 3 1 16 2  1 

8 30 1 19 10  25 2 2 1 

9 18 4 7 4 3 12 4  1 

 

 



Соотнесение группы здоровья физическим показателям обучающихся 

2019 – 2020 учебный год 

МКОУ «Ульканская ООШ №1» 
класс количество Группы здоровья Физкультурная группа 

I II III IV основ подгот. специал. освоб. 

1 13  10 3  8 4 1  

2 11  6 3 2 9 2   

3 23  17 3 3 18 5   

4 24 2 16 5 1 21 2   

5 17 2 10 5  14 3   

6 19  16 3  17 1  1 

7 13 4 8  1 13    

8 18 1 14 3 1 16 2  1 

9 27 1 16 10  22 2 2 1 

 
 

Уровень здоровья и здорового образа жизни обучающихся 2 класса 

2018-2019 учебный год 

 
Мотивация здорового образа жизни (ЗОЖ). Насущной психолого-педагогической проблемой 

остается формирование у школьников потребности в сохранении своего здоровья, ответственного 

отношения не только к собственному здоровью, но и здоровью других людей, а также сохранению 

среды обитания. Здоровьеориентированные цели воспитания школьников включают: 

 развитие природных возможностей; 

 сохранение здоровья в младшем школьном возрасте; 

 обеспечение интенсивного физического и социального созревания в подростковом возрасте 

и старших классах. 

 
1. Выполнение утренней зарядки  2 класс, опрошено 22 обучающихся 

 

 Процент % 

Не выполняю 25 

Выполняю всегда 40 

Выполняю иногда 35 

Не 

выполняю
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иногда
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2. Посещение уроков физкультуры 
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1. Вредные привычки 

 

Отношение к пиву Процент % 

Пробовал 1 раз  

Пробовал много раз  

Не пробовал 100 

Отношение к пиву

Пробовал 1 раз; 

1

Пробовал много 

раз; 0

Не пробовал; 99

0 20 40 60 80 100 120

Процент %

 
Отношение к курению Процент % 

Пробовал 1 раз 23 

Пробовал много раз 6 

Не пробовал 71 

Пробовал 1 раз; 23

Пробовал много раз; 

6

Не пробовал; 71

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Процент %
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Отношение к крепким напиткам 

0 % употребляли шампанское на семейных праздниках. 

 

4. Усталость на уроках. 

 

предметы Процент % 

Русский язык 20 

Математика 36 

Английский 24 

Литературное чтение 20 

Русский язык; 20

Математика; 36

Английский; 24
литературное 

чтение; 20
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2. Стремитесь ли вы организовывать свой день? 

 

 Процент % 

Да 70 

Иногда 20 

нет 10 

 

 

3. Придерживаетесь ли какой-то системы закаливания? 

 

40% обучающихся ответили, что обливаются в бане холодной водой или ныряют в снег. 

 

6. Простудные заболевания. 

 

 Процент % 

Не помню когда болел 30 

1 раз в год 20 

2 – 4 раза в год 50 

 

 

 

Рекомендации классным руководителям 

4. Провести родительские собрания на темы 

«Вредные привычки» 

«Режим дня» 

«Системы закаливания» 

 

 



 

5. Уровень здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уровень здоровья и здорового образа жизни обучающихся 3 класса 

2018-2019 учебный год 

 
Мотивация здорового образа жизни (ЗОЖ). Насущной психолого-педагогической проблемой 

остается формирование у школьников потребности в сохранении своего здоровья, ответственного 

отношения не только к собственному здоровью, но и здоровью других людей, а также сохранению 

среды обитания. Здоровьеориентированные цели воспитания школьников включают: 

 развитие природных возможностей; 

 сохранение здоровья в младшем школьном возрасте; 

 обеспечение интенсивного физического и социального созревания в подростковом возрасте 

и старших классах. 

 
2. Выполнение утренней зарядки  3 класс, опрошено 26 обучающихся 

 

 Процент % 

Не выполняю 27 

Выполняю всегда 50 

Выполняю иногда 23 
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2. Посещение уроков физкультуры 
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6. Вредные привычки 

 

Отношение к пиву Процент % 

Пробовал 1 раз 7 

Пробовал много раз 0 

Не пробовал 93 
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с желанием лишь бы не ругали без желания 



Отношение к пиву

Пробовал 1 раз; 

7

Пробовал много 

раз; 0

Не пробовал; 93

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Процент %

 
Отношение к курению Процент % 

Пробовал 1 раз 11 

Пробовал много раз 0 

Не пробовал 89 

Пробовал 1 раз; 11

Пробовал много раз; 

6

Не пробовал; 89

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Процент %

 
 

 

Отношение к крепким напиткам 

0 % употребляли шампанское на семейных праздниках. 

 

4. Усталость на уроках. 

 

предметы Процент % 

Русский язык 36 

Математика 20 

Английский 24 

Литературное чтение 20 

Русский язык; 36

Математика; 20

Английский; 24
литературное 

чтение; 20
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7. Стремитесь ли вы организовывать свой день? 

 

 Процент % 

Да 70 

Иногда 20 

нет 10 

 

 

8. Придерживаетесь ли какой-то системы закаливания? 

 

20 % обучающихся ответили, что обливаются в бане холодной водой или ныряют в снег. 

 

6. Простудные заболевания. 

 

 Процент % 

Не помню когда болел 69 

1 раз в год 20 

2 – 4 раза в год 11 

 

Рекомендации классным руководителям 

9. Провести родительские собрания на темы 

«Вредные привычки» 

«Режим дня» 

«Системы закаливания» 

 

 

10. Уровень здоровья 
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Уровень здоровья и здорового образа жизни обучающихся 4 класса 

2018-2019 учебный год 

 
Мотивация здорового образа жизни (ЗОЖ). Насущной психолого-педагогической проблемой 

остается формирование у школьников потребности в сохранении своего здоровья, ответственного 

отношения не только к собственному здоровью, но и здоровью других людей, а также сохранению 

среды обитания. Здоровьеориентированные цели воспитания школьников включают: 

 развитие природных возможностей; 

 сохранение здоровья в младшем школьном возрасте; 

 обеспечение интенсивного физического и социального созревания в подростковом 

возрасте. 

 
3. Выполнение утренней зарядки, опрошено 17 обучающихся 

 

 Процент % 

Выполняю иногда 29 

Выполняю всегда 41 

Не выполняю 29 
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2. Посещение уроков физкультуры 
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11. Вредные привычки 

 

Отношение к пиву Процент % 

Пробовал  65 

Не пробовал 35 

Отношение к пиву

Пробовал ; 65

Не пробовал; 35

0 10 20 30 40 50 60 70

Процент %

 
Отношение к курению Процент % 

Пробовал  47 

Не пробовал 53 

Пробовал ; 47

Не пробовал; 53

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Процент %

 
У 94% детей в семье курят. У 82% курят мамы 

 

 

Отношение к крепким напиткам 

59% употребляли шампанское на семейных праздниках. 

 

4. Усталость на уроках. 

 

предметы Процент % 

Русский язык 35 

Математика 24 

Английский 35 

Окружающий мир 35 



Русский язык; 35

Математика; 24

Английский; 35окружающий 

мир; 35
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12. Соблюдаете ли режим дня? 

 

 Процент % 

Да 35 

Иногда 18 

нет 47 

 

13. Придерживаетесь ли какой-то системы закаливания? 

 

65% обучающихся ответили, что обливаются в бане холодной водой или ныряют в снег. 

 

6. Простудные заболевания. 

 

 Процент % 

Не болел 30 

1 раз в год 20 

2 – 4 раза в год 50 

 

 

7.  Группы  здоровья 

  

I -2 чел. Осн. – 16 чел. 

II- 14 чел. Подг. – 3 чел. 

III- 3 чел.  

 

 

 

Уровень здоровья и здорового образа жизни обучающихся 5 – 6 классов 

2018-2019 учебный год 

 
Мотивация здорового образа жизни (ЗОЖ). Насущной психолого-педагогической проблемой 

остается формирование у школьников потребности в сохранении своего здоровья, ответственного 

отношения не только к собственному здоровью, но и здоровью других людей, а также сохранению 

среды обитания. Здоровьеориентированные цели воспитания школьников включают: 

 развитие природных возможностей; 

 сохранение здоровья в младшем школьном возрасте; 

 обеспечение интенсивного физического и социального созревания в подростковом возрасте 

и старших классах. 
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4. Выполнение утренней зарядки 5 – 6 классы, опрошено 29 обучающихся 

 

 Процент % 

Не выполняю 40 

Выполняю всегда 30 

Выполняю иногда 30 
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выполняю
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2. Посещение уроков физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Вредные привычки 

 

Отношение к пиву Процент % 

Пробовал 1 раз 50 

Пробовал много раз 3 

Не пробовал 47 



Отношение к пиву

Пробовал 1 раз; 

50

Пробовал много 

раз; 3

Не пробовал; 47
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Отношение к курению Процент % 

Пробовал 1 раз 23 

Пробовал много раз 6 

Не пробовал 71 

Пробовал 1 раз; 23

Пробовал много раз; 

6

Не пробовал; 71
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Отношение к крепким напиткам 

35% употребляли шампанское на семейных праздниках. 

 

4. Усталость на уроках. 

 

предметы Процент % 

Русский язык 9 

Математика 21 

Английский 24 

биология 18 

Русский язык; 9

Математика; 21

Английский; 24

биология; 18
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15. Стремитесь ли вы организовывать свой день? 

 

 Процент % 

Да 50 

Иногда 30 

нет 20 

 

 

16. Придерживаетесь ли какой-то системы закаливания? 

 

40% обучающихся ответили, что обливаются в бане холодной водой или ныряют в снег. 

 

6. Простудные заболевания. 

 

 Процент % 

Не помню когда болел 30 

1 раз в год 20 

2 – 4 раза в год 50 

 

Рекомендации классным руководителям 

17. Провести родительские собрания на темы 

«Вредные привычки» 

«Режим дня» 

«Системы закаливания» 

 

18. Уровень здоровья 
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Уровень здоровья и здорового образа жизни,  обучающихся 8 класса 

2018-2019 учебный год 

 
Мотивация здорового образа жизни (ЗОЖ). Насущной психолого-педагогической проблемой 

остается формирование у школьников потребности в сохранении своего здоровья, ответственного 

отношения не только к собственному здоровью, но и здоровью других людей, а также сохранению 

среды обитания. Здоровьеориентированные цели воспитания школьников включают: 

 развитие природных возможностей; 

 сохранение здоровья в младшем школьном возрасте; 

 обеспечение интенсивного физического и социального созревания в подростковом возрасте 

и старших классах. 

 
1. Выполнение утренней зарядки  8 класс  (опрошено 24 обучающихся) 

 

 Процент % 



Не выполняю 87 

Выполняю всегда 4 

Выполняю иногда 8 

 

 

2. Посещение уроков физкультуры 

 

 Процент % 

Посещаю с удовольствием 67 

Посещаю без особого желания 21 

Посещаю без желания 12 

 

 

3. Вредные привычки 

 

Отношение к пиву 

 

Отношение к пиву Процент % 

Пробовал 1 раз 62 

Пробовал много раз 8 

Не пробовал 29 

Отношение к крепким напиткам 

 

31% употребляли шампанское на семейных праздниках. 

 

Отношение к алкогольным напиткам Процент % 

Знаю, что употреблять алкогольные напитки 

опасно для здоровья 

100 

Не считаю, что употреблять алкогольные 

напитки опасно для моего здоровья 

0 

 

Отношение к курению 

 

Отношение к курению (мальчики) Процент % 

Курю постоянно 36 

Не курю 64 

 

 

Отношение к курению (девочки) Процент % 

Курю постоянно 6 

Не курю 94 

 

 

Отношение к курению  Процент % 

 

Знаю, что курить  опасно для здоровья 

100 

Не считаю, что опасно для моего здоровья  

 

4. Усталость на уроках. 

 

предметы Процент % 



Русский язык 50 

Математика 17 

Английский 12 

Физика 8 

Химия 8 

Физкультура 4 

Музыка 8 

Не устаю совсем 8 

 

5  Посещение спортивных секций 

 

 Процент % 

Занимаюсь в спортивной секции 17 

Не занимаюсь  83 

 

 

6  Посещение школы 

 

 Процент % 

Посещаю с удовольствием 75 

Без удовольствия 25 

 

4. Придерживаетесь ли какой-то системы закаливания? 

 

35% обучающихся ответили, что обливаются в бане холодной водой. 

 

 

Уровень здоровья и здорового образа жизни обучающихся 9 класса 

2018-2019 учебный год 

 
Здоровый образ жизни -- поведение, стиль, способствующий сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья человека.  

 Насущной психолого-педагогической проблемой остается формирование у школьников 

потребности в сохранении своего здоровья, ответственного отношения не только к собственному 

здоровью, но и здоровью других людей, а также сохранению среды обитания. 

Здоровьеориентированные цели воспитания школьников включают: 

 развитие природных возможностей; 

 сохранение здоровья в младшем школьном возрасте; 

 обеспечение интенсивного физического и социального созревания в подростковом возрасте 

и старших классах. 

Опрошено 14 чел. 

 
Выполнение утренней зарядки 

 

 Процент % 

Не выполняю 35 

Выполняю всегда 7 

Выполняю иногда 58 
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Посещение уроков физкультуры 

 

 Процент % 

С желанием 86 

Лишь бы не ругали 14 

Без желания  0 

 

 
 

 

 

Вредные привычки 

 

Отношение к пиву Процент % 

Пробовал 1 раз 70 

Пробовал много раз 7 

Не пробовал 23 



Отношение к пиву

Пробовал 1 раз; 

70

Пробовал много 

раз; 7

Не пробовал; 23
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Отношение к курению Процент % 

Пробовал 1 раз 35 

Пробовал много раз 21 

Не пробовал 44 

Пробовал 1 раз; 35

Пробовал много раз; 

21

Не пробовал; 44
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Процент %

 
 

Отношение к крепким напиткам 

  

  Процент % 

Пробовал 1 раз 28 

Пробовал много раз 7 

Не пробовал 65 

 

 

 
 

 

Усталость на уроках. 

 

Степень усталости  предметы 

Высокая Алгебра, геометрия 



Средняя Химия, биология 

Низкая Физкультура, ОБЖ 

 

 

Стремитесь ли вы организовывать свой день? 

 

 Процент % 

Да 65 

Иногда 35 

нет 0 

 

 
 

 

 

Придерживаетесь ли какой-то системы закаливания? 

 

 Процент % 

Да 35 (проветривание комнаты, обливание 

холодной водой, обтирание снегом, 

спортивные тренировки на улице,) 

Иногда 21( ныряю в прорубь) 

нет 44 

 

 

 

 

 

Простудные заболевания. 



 

 Процент % 

Не помню когда болел 14 

1 раз в год 35 

2 – 4 раза в год 51 

 

 

 
 

 

Организация питания  

 

 Процент % 

Завтракаю всегда 35 

Обедаю в школьной столовой 100 

Ем фрукты ежедневно 35 

 

 

Психоэмоциональное состояние 

 

 Процент % 

В школе комфортно 86 

Иногда испытываю беспокойство, могу 

прогулять уроки 

14 

Испытываю дискомфорт 0 

 


