
Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образа жизни обучающихся в 2014-2015 учебном году. 

 
 

Проведены следующие исследования сформированности культуры здоровья и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

1. Диагностика поведенческих рисков, опасных для здоровья обучающихся (курение, 

алкоголь).Данные анкетирования показывают, что в области риска в 2014-2015  учебном 

году находится около 8% учащихся (9-11 кл.), притом, что не все ответы учащихся можно 

рассматривать как объективные. У учащихся достаточно высокая доля потребительских 

установок. 

Диаграмма. Динамика поведенческих рисков, опасных для здоровья обучающихся, 

воспитанников (курение, алкоголь) 

 

Как вы относитесь к табакокурению? С какого возраста по вашему мнению 

можно курить, употреблять алкоголь? 

  

 

Анкетирование по выявлению отношения  учащихся к употреблению ПАВ показало, 

что  около 80% учащихся считают, что табакокурение недопустимо, а 34% что 

употреблять алкогольные напитки нельзя никогда. Но достаточно высокий показатель у 

учащихся допустимости употребения ПАВ.  Необходимо вести целеноправленную работу 

с учащимися, которые попали в данную зону риска (анкетирование проводилось 

анонимно). 

2. Определялись жизненные установки учащихся (ЗОЖ,  вредные привычки).  

Результаты анкетирования (2013г. и  2015 г.)  

 

ЗОЖ Приверженность 

вредным привычкам. 

 

В опросе приняло участие 

135 человек: 67 учащихся из 9 

классов и 68 из 10-11 классов. 

 

Определены средние 

индексы по данным 

направлениям. 

  

Данные анкетирования 

показывают, что в области 

риска в 2014-2015  учебном 

2014-2015 

  
2013-2014 



  

году находится около 10% 

учащихся, притом, что не все 

ответы учащихся можно 

рассматривать как 

объективные.  

 

 
 

 

 

3. Образ жизни вне школы. Анкетирование родителей (1-4 кл.) и учащихся (5-11 кл.) 

позволяет выявить элементы образа жизни детей, непосредственно влияющие на их 

здоровье. Ранжированное сопоставление балльной оценки  образа жизни учащихся с 

прошлым годом (от 1 до 10 баллов по 9 компонентам) представлено на диаграмме. 

Представлены в диаграммах выборочно 2,5,9,11 классы. 

а).Диаграмма. Образ жизни учащихся (балльная оценка от 1 до 10 баллов).  

 

  

 



  9-е классы                                                               11-е классы 

 

Компоненты образа жизни: 1 – питание; 2 – сон; 3 – двигательная активность; 4 – 

закаливание; 5 – удовлетворенность учебой; 6 – взаимоотношения в семье; 7 – 

взаимоотношения со сверстниками; 8 – взаимоотношения с педагогами 

Анализ позволяет выявить следующие особенности образа жизни учащихся школы: 

 учащиеся 9-х классов имеют  немного ниже показатели по всем компонентам 

образа жизни (кроме двигательной активности, питания, дружбы) по сравнению с 

прошлым годом. 

  данные учащихся 11-х классов в целом совпадают с прошлым годом: они имеют 

более высокие показатели по характеру взаимоотношений в семье и двигательной 

активности 

 

 

 

2-е классы 

 

5-е классы 

Анализ позволяет выявить следующие особенности образа жизни учащихся школы: в 

начальной школе низкий уровень закаливания, в 5-х классах учащиеся испытывают 

недостаток в сне. 

б) Изучение досуга учащихся.  

Представлены выборочные данные. В структуре досуга учащихся 9,11 классов важным 

компонентом являются прогулки на открытом воздухе (табл.).  

Табл. Пребывание учащихся 71 школы на открытом воздухе в будние дни, кол-во 

учащихся в % 

«В будние дни Вы проводите  на 

открытом воздухе» 

9кл. 11 кл. 

2015 2013 2015 2013 

Меньше 1 часа 59 54 26 38 

1-2 часа 30 39 36 35 

2-3 часа 11 5 28 18 

Больше 3-х часов  0 2 10 9 



 Необходимо отметить, что около 60% девятиклассников и около 25% 

одиннадцатиклассников гуляет значительно меньше гигиенической нормы (менее 1 часа в 

день).   

Сопоставление двигательной активности учащихся вне школы с прошлым годом 

представлено в табл.  Продолжительность физических нагрузок явно недостаточна: 37% 

одиннадцатиклассников имеют нагрузки 1 раз/неделю.  

Табл. Двигательная активность учащихся 71 школы (вне школы), кол-во учащихся в 

% 

Занимаетесь ли Вы спортом вне школы? 9кл. 11 кл. 

2015 2013 2015 2013 

Спортивная секция 50 48 27 24  

Самостоятельно 9 16 35 41  

Не занимаюсь 41 36 37 36 

Диагностики выявили проблемы образа жизни учащихся, которые требуют коррекции: 

характер взаимоотношений учащихся с окружающими (в т.ч. и в школе), степень 

удовлетворенности учебой и т.п. Особенно актуальна коррекция образа жизни для 

учащихся 9 классов. 

   

 


