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Аналитический отчёт по результатам мониторинга здоровьесозидающей 

образовательной среды школы среды  

(2016 – 2019 уч. год) 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности ОУ общего и дополнительного образования детей 

можно определить, как систему организации сбора, хранения, обработки, анализа и прогноза 

состояния здоровья обучающихся (воспитанников), а также распространения информации о здоровье 

и образе жизни субъектов образовательного процесса, обеспечивающую непрерывное слежение за 

состоянием здоровьесберегающей среды ОУ и прогнозирование ее развития на основе единой базы 

данных. 

Цель мониторинга: сбор и анализ первичной информации для выявления результативности 

деятельности ОУ по сохранению и укреплению здоровья, повышению культуры здоровья участников 

образовательного процесса. 

Условия организации и проведения: ежегодный сбор и аналитическая обработка данных.  

Субъекты: обучающиеся (воспитанники) всех возрастных групп; класс (группа); педагогический 

коллектив ОУ; ОУ. 

Индикаторы: совокупность факторов внешней и внутренней среды ОУ; адаптивные возможности 

обучающихся по отношению к этим факторам 

Блок 1. Состояние здоровья и функциональной напряженности обучающихся  

Состояние здоровья обучающихся определялось с помощью анализа медицинских данных: 

распределение по группам здоровья; рейтинговое распределение хронических болезней по группам 

нозологий; динамика и структура острой заболеваемости, которая связана с общей 

сопротивляемостью организма.  

Уровень физического развития является неспецифическим показателем состояния здоровья ребенка: 

на него влияют психические и физические перегрузки, характер питания и другие факторы образа 

жизни. Поэтому отставание физического развития обучающихся от средневозрастных величин 

(микросоматический тип), несовпадение отдельных антропометрических данных (дисгармоничное 

развитие) требует коррекционных мер.  

Физическая подготовленность обучающихся является результирующей характеристикой их 

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

Функциональное состояние обучающихся является индикатором влияния школьных факторов риска 

нарушения здоровья и определяется в результате изучения уровня психоэмоционального напряжения 

и уровня школьной мотивации. 

1.1. Распределение по группам здоровья   

Данные ШКОЛЫ по этому показателю в течение ряда лет хуже данных по городу: больше учащихся 

имеет 3-ю группу здоровья, инвалидность, поставлено на диспансерный учет, т.к. ШКОЛА обучает 

детей с ОВЗ, что изначально предполагает тяжёлые нарушения здоровья 

Распределение учащихся по группам здоровья, % 
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Показатели ГБОУ школа 59 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 группа 0,83 0,78 0,67 

2 группа 42,77 42,77 41,85 

3 и 4 группа 47,7 47,75 49,89 

Инвалидность 8,7 8,7 7,59 

 

Распределение обучающихся ШКОЛЫ по группам здоровья в разные годы, %  

 

 
 

В период реализации программы в школе наблюдалось уменьшение обучающихся с I и II группой 

здоровья, и увеличивается число инвалидов и обучающихся с III группой здоровья. 

В возрастных группах наблюдается ухудшение здоровья учащихся по мере перехода по ступеням 

обучения, прежде всего, за счет увеличения количества учащихся с третьей и пятой группами 

здоровья. Указанная тенденция сохранялась и в 2период с 2016 по 2019 годы. 

1.2. Рейтинговое распределение частоты хронических болезней 

Среди выраженных групп нозологий наиболее представлены нарушения органов зрения, дыхания, 

ЛОР-заболеваний, сердечно-сосудистой и пищеварительной, особенно нервной и психической 

систем. Сопоставление с данными по городу показывает более тяжёлую ситуацию в ШКОЛЕ, кроме 

нарушений ССС и стоматологического плана. 

Распределение учащихся по наиболее часто встречающимся группам нозологий, % 

 

Показатели ГБОУ школа 59 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Стоматология 1,6 1,2 1,5 

Органы зрения 27 28 28,5 

Органы дыхания 7,7 7,3 6,9 

Костно-мышечная система 20,2 19,5 19,4 

ЛОР-заболевания 15,4 15,9 15,8 

Сердечно-сосудистая система 9,4 12,2 11,7 

Пищеварительная система 12,3 11 10,8 

1 группа

2 группа

3 и 4 группы
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Мочеполовая система 8,4 8,5 8,6 

Нервная система 47,5 47,6 47,8 

Психическая сфера 8,6 8,5 8,9 

 

 Распределение обучающихся школы по наиболее выраженным нозологиям в разные годы, % 

 
 

За время реализации программы в целом показатели по всем группам болезней остаются примерно 

на том же уровне, но значительно ниже показателей здоровья по городу (кроме ССС). Такие данные 

могут объясняться тем, что диагнозы ТНР и ЗПР обычно вызываются большим количеством 

сопутствующих хронических заболеваний. 

Негативная динамика по возрастным группам обучающихся наблюдается по нарушениям органов 

зрения, ССС, ЖКТ, нервной и психической систем. 

1.3. Острая заболеваемость 

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

 

Показатели ГБОУ школа 59 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего пропусков дней/об-ся 9,6 9,4 9,3 

простудным 64,9 65,6 64,4 

инфекционным 9,5 9,2 8,8 

хроническим 23,7 23,5 25,3 

травмам 1,9 1,7 1,5 

 

Пропуски занятий по болезни обучающихся школы в разные годы, дней/уч-ся/год 
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Данные ШКОЛЫ по этому показателю в течение ряда лет были хуже данных по городу, хотя 

наблюдалась тенденция к снижению. В возрастных группах в течение ряда лет  наблюдается 

увеличение количества пропусков учебных занятий по болезни по мере перехода по ступеням 

обучения, но динамика этих изменений является позитивной. В период с 2016 по 2019 годы 

наблюдается снижение количества пропусков учебных занятий по болезни, особенно в 9-х классах. 

Проведение профилактической работы даёт положительную динамику в снижении острой 

заболеваемости обучающихся. 

1.4. Физическая подготовленность 

В течение ряда лет по сравнению с данными по городу в ШКОЛЕ было меньше детей с высоким 

уровнем физической подготовленности (ФП) и большое количество детей с низким уровнем ФП. Это 

объясняется общим состоянием здоровья обучающихся. Из-за проблем со здоровьем значительная 

часть обучающихся ШКОЛЫ имеет подготовительную физкультурную группу, что не позволяет в 

полном объёме давать физическую нагрузку на уроках физической культуры и ограничивает участие 

в спортивных мероприятиях и соревнованиях. Из-за отсутствия в школьном расписании таких 

предметов как ЛФК и ритмика эти обучающиеся не могут в полной мере совершенствовать свою ФП. 

В возрастных группах в разные годы  наблюдаются  противоречивые тенденции снижения и 

повышения уровня ФП по мере перехода по ступеням обучения.  

 

Физическая подготовленность обучающихся, % 

 

Показатели ГБОУ школа 59 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

низкий 28 31 30 

средний 57 58 58 

высокий 15 12 12 

 

Высокий и низкий уровни физической подготовленности обучающихся школы  

в разные годы, % 
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1.6. Функциональное состояние. Психоэмоциональное напряжение обучающихся школы, % 

 

Показатели ГБОУ школа 59 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Нет перенапряжения 70,7 70,4 70,9 

Умеренное напряжение 15,3 14,9 15 

Перенапряжение 13,8 14,7 14,1 

 

 

По этому показателю результаты ШКОЛЫ в течение ряда лет были хуже данных по городу: меньше 

школьников без перенапряжения и больше – с перенапряжением.  

 

Высокий и низкий уровни психоэмоционального напряжения обучающихся школы  

в разные годы, % 

 

 

В 2016-2017 уч. году количество школьников с низким уровнем ПН значительно увеличилось 

и стало выше данных по городу (70,8% и 53,8% соответственно), что говорит о серьёзной работе 

педагогов ШКОЛЫ по использованию в работе здоровьесберегающих технологий. Количество 

школьников с высоким уровнем ПН остается в пределах 15% в течение ряда лет. 

Школьная мотивация обучающихся в ШКОЛЕ является неустойчивой; в период с 2016 по 

2019 годы снизилось количество детей с низкой и негативной мотивацией, значительно увеличилось 

– с высокой и устойчивой мотивацией. Данные в ШКОЛЕ в этом году в целом соответствуют данным 

по городу. 

 

Школьная мотивация учащихся школы, % 

 

Показатели ГБОУ школа 59 
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2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высокая мотивация 25,4 30 30,2 

Положительное отношение 28,7 33,8 34 

Низкая мотивация 35,9 36,2 35,8 

 

Высокий и низкий уровни школьной мотивации обучающихся школы в разные годы, % 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

Критерии анализа раздела 2 

Анализируются следующие компоненты образовательной среды ОУ: 

 общая инфраструктура (состояние зданий, возможность полноценного питания) и 

оздоровительная инфраструктура школы (наличие соответствующих помещений и 

оборудования); 

 характеристики учебного процесса: режим учебных занятий; объем и структура учебной 

нагрузки; степень инновационности содержания и технологии обучения; оптимальность 

распределения недельной учебной нагрузки можно определить, анализируя балльную оценку 

расписания уроков по шкале С.Г. Сивкова; 

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

контингента обучающихся 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. 
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 обеспечение разнообразных форм двигательной активности (ДА) обучающихся в течение 

учебного дня и физкультурно-оздоровительная активность школьников во второй половине 

(посещение секций, самостоятельные физкультурные занятия, участие в соревнованиях). 

Инфраструктура  

Состояние зданий и инфраструктуры ШКОЛЫ превышает  данные по городу и за время реализации 

программы значительно улучшилось. Проведён ремонт ХВС и ГВС, замена кровли, герметизация 

швов, устройство гардероба, ремонт спортзала, ремонт системы вентиляции в кабинетах, устройство 

туалета для ММГН (инвалидов). 

 Школа расположена в одном четырехэтажном здании (как около 80% школ города), производится 

регулярный косметический ремонт (как в 67% из них); есть бытовое оборудование, в т.ч. для 

приготовления пищи: столовая (как в 96,3% из них), готовят сами (как 75,9% школ). 

Наличие элементов общей инфраструктуры, % 

 

Элементы инфраструктуры школа 

Одно здание 1 

Четыре этажа + 

Косметический ремонт каждый год + 

Требуется ремонт - 

Есть столовая + 

Пищу готовят сами  + 

Разогревают готовое _ 

 

В ШКОЛЕ есть также оздоровительная инфраструктура, превышающая данные в среднем по 

городу: наличие медицинского и процедурного кабинета, который оснащён компьютерным 

медицинским диагностическим комплексом «Здоровый ребёнок» , 8 кабинетов логопедов. 

 

Показатели ГБОУ школа 59 

2016-2017 2017 - 2018 2018-2019 

Медицинский кабинет + + + 

Спортивный зал + + + 

Школьный стадион + + + 

Ингаляторий, физиотерапия + + + 

Кабинет релаксации + + + 

 

2.2. Учебный процесс 
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В ШКОЛЕ 5-дневная учебная неделя, т.к. большинство обучающихся имеют ослабленное здоровье и 

нуждаются в отдыхе для восстановления здоровья. Общий объем учебной нагрузки в ШКОЛЕ 

соответствует нормативам и не отличается от данных по городу. За время реализации программы 

значительного увеличения общей учебной нагрузки не произошло. 

Балльная оценка расписания уроков в период с 2016 по 2019 годы достаточно оптимальна: наличие 

облегченного начала и конца недели, что соответствует СанПин. 

2.3. Кадровый потенциал 

Социальные характеристики педагогического коллектива ШКОЛЫ в целом совпадают с данными по 

городу и стабильны за время эксперимента. Подавляющее большинство педагогов имеют высшее 

профессиональное образование, средний возраст 44 года, средний педагогический стаж 22 год. 

Текучесть кадров и количество пропусков работы по болезни несколько превышает показатели 

других школ, что связано со спецификой работы в коррекционной школе. За 2016-2019 гг. средний 

возраст педагогов ШКОЛЫ уменьшился, в связи с большим притоком молодых кадров.  

Характеристика педагогического коллектива школы 

 

Показатели ГБОУ школа 59 

2018-2019 

Средняя численность педагогов 106 

Спец. с высшим образованием, %   73 

Средний возраст педагогов, лет   44 

Средний педагогический стаж, 

лет   

22 

Текучесть кадров за год, %   6,8 

Пропуск дней по бол., 

среднее/год    

8,5 

 

Анализ кадровой обеспеченности здоровьессозидающей деятельности ШКОЛЫ показывает  

хорошую обеспеченность специалистами по сравнению с данными по городу, связанную с  тем, что 

школа имеет коррекционную направленность и администрация озабочена предоставить 

необходимую помощь в коррекции отклонений каждому обучающемуся. Однако, количество 

обучающихся в ШКОЛЕ постоянно увеличивается и на каждого педагога приходится довольно 

серьёзная нагрузка, особенно это касается педагогов психологов.  

Кадровая обеспеченность школы (количество учащихся на одного специалиста) 

 

Показатели ГБОУ школа 59 

2018-2019 
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Медработники, в т.ч.: 166,6 

врач 250 

медсестра 500 

Специалисты сопровождения, т.ч. 26,6 

социальный педагог 166,6 

педагог-психолог 166,6 

логопед 36 

Учитель физкультуры 125 

Руководитель спорт. секции 500 

Учитель трудового обучения 166,6 

Руководитель кружка 33,7 

 

 

 

 

 

2.4. Готовность педагогов к здоровьесозидающей деятельности 

Самооценка педагогами ШКОЛЫ своего здоровья в 2016-2019 гг. не значительно отличается  от 

данных по городу. Меньше педагогов считают свое здоровье удовлетворительным или плохим и 

часто болеют в течение года, но значительно больше имеют хронические болезни. Постепенно 

увеличивается число педагогов, признающих образ жизни фактором, наиболее влияющим на 

здоровье. Эти изменения происходили постепенно, в течение ряда лет, и свидетельствуют об 

изменении отношения педагогов к своему здоровью. 

 

0 50 100 150 200 250 300

2016 -17

2017-18

2018-19

2016 -17 2017-18 2018-19

проч. специалисты 20 21,3 18

спец. сопровождения 26 25,1 26

мед. работники 251,5 167,6 166,6

Количество учащихся на одного специалиста 
здоровьесберегающей 

направленности (накопление количества учащихся), 
уч-ся / спец.
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Показатели ГБОУ школа 59 

2016-2017 2017 - 2018 2018-2019 

Считают свое здоровье удовлетворительным 

или плохим  

51,8 52,7 50,3 

Имеют хронические болезни   67, 4 67, 7 65,2 

Часто болели в течение учебного года 12,4 12,3 11,3 

Образ жизни - наиб. влияющий фактор 60,5 60,9 68,3 

 

За время реализации программы повысилась также удовлетворенность педагогов ШКОЛЫ своим 

образом жизни (средний балл самооценки образа жизни составил 2012 году - 6,67 балла, а в 2019 

году – 9,09 балла). 

Анализ удовлетворенности педагогов ШКОЛЫ отдельными компонентами образа жизни  показал 

позитивные изменения по сравнению с исследованиями прошлых лет практически по всем 

компонентам образа жизни, кроме питания: наиболее повысилась удовлетворенность сном, 

двигательной активностью, семейными отношениями, отсутствием курения и употребления  

алкоголя. 

Самооценка элементов образа жизни педагогов, баллы 

 

Показатели ГБОУ школа 59 

2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 

Рациональность питания 6,9 8,3 9,8 

Рациональность сна  7,33 8,5 9,7 

Достаточная двигательная активность  7,2 10,1 12,3 

Наличие закаливания  4,8 4,12 7,7 

Удовлетворенность работой  7,8 7,7 8,3 

Удовлетворенность жил. условиями  8 8 8 

Удовлетворённость семейными 

отношениями 

9,25 9,36 10,2 

Отношениями с коллегами и друзьями  9,26 8,4 8,3 

Отсутствие курения  8,2 9,12 12,9 

Отсутствие употребления алкоголя  8,7 11,6 12,8 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 7,04 7,74 9,09 

 

Удовлетворенность педагогов компонентами своего образа жизни (средняя балльная оценка) 
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Для понимания личностного смысла здоровьесозидающей деятельности здоровье школьников 

должно быть осознано как педагогическая проблема. Анализ данных показывает, что педагоги 

ШКОЛЫ за время реализации программы стали значительно лучше осознавать наличие проблемы 

здоровья учащихся, в том числе наличие проблемы наркозависимости. В период с 2016 по 2019 годы 

представления педагогов ШКОЛЫ о здоровье обучающихся стало более реалистичным по 

сравнению с данными предыдущих исследований. Возможно, это объясняется результативностью 

здоровьесозидающей деятельности ШКОЛЫ. Эти данные отличаются от данных по городу, что 

объясняется спецификой школы, т.к. педагогам приходится работать с больными детьми. 

Осознание проблемы здоровья обучающихся, в % 

Показатели ГБОУ школа 59 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Здоровье обучающихся является 

удовлетворительным или плохим 

89,5 91,3 92 

Здоровье ухудшается по мере обучения в школе  17,5 19 21,4 

Существует проблема наркозависимости 

обучающихся  

9,6 10 10,2 

 

6,45 6,64 5,36 2,76
7,5 6,84 8,32 8,32 7,16 7,4

6,58 5,59 6,72
3,14

7,7 7,02 8,49 8,75 7,21 7,37
6,59 6,02 6,73

3,46

7,6 7,8 8,6 8,88 7,35 7,546,6 6,88 6,8
4,8

7,8 7,96
9,04 9,12

7,8 8,36,9 7,33 7,20

4,8

7,8 8
9,25 9,26

8,2 8,78,3 8,5 10,1

04.янв

7,7 8
9,36 8,4

09.янв
11,69,8 9,7 12,3

7,7

8,3 8
10,2 8,3 12,9 12,8

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

2016-17 2017-18 2018-19
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*Примечание: 1 – здоровье обучающихся является удовлетворительным или плохим; 2 – здоровье 

ухудшается по мере обучения в школе; 3 – существует проблема наркозависимости обучающихся 

 

Представления педагогов о необходимых видах здоровьесберегающей деятельности школы 

представлены в таблицах 

Виды деятельности ГБОУ школа 59 

2016-17 2017-18 2018-19 

Служба здоровья  79 81,3 81,1 

Уроки здоровья в сетке расписания  78 78,2 79 

Внеклассная работа по формированию 

ЗОЖ  

57,3 63 63,6 

Общешкольные мероприятия по 

формированию ЗОЖ  

82 85,4 85,3 

Консультирование учащихся и их 

родителей по проблемам здоровья и ЗОЖ  

58,5 72 78 

Повышение квалификации педагогов в 

области ЗОЖ  

39 48 54,8 

 

За время реализации программы в представлениях педагогов ШКОЛЫ наблюдаются значимые 

позитивные изменения по большинству характеристик данного показателя. Большинство педагогов 

ШКОЛЫ осознали необходимость школьной службы здоровья (81,1%) и проведения уроков здоровья 

(79%), внеурочной деятельности в области формирования ЗОЖ (63,6%). По этим характеристикам 

данные ШКОЛЫ превышают средние данные по городу. Растёт число педагогов ШКОЛЫ, которые 

считают необходимым повысить квалификацию в области здоровья и ЗОЖ (54,8%), консультировать 

школьников и родителей в данной области (78%), однако число прошедших курсы по ЗОЖ не 

велико. Эту тенденцию необходимо обсудить с педагогами и выявить причины. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2016-17

2017-18

2018-19

Осознание педагогами проблемы здоровья обучающихся в %* 

3 2 1
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2.5. Физкультурно-оздоровительная деятельность школы1 

Объем и структура двигательной активности учащихся в течение учебного дня, мин/нед. 

 

Виды деятельности ГБОУ школа 59 

2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 

Уроки физкультуры 120 120 120 

Динамические перемены 0 45 20 

Гимнастика до занятий 12 15 15 

Час здоровья 150 120 120 

Физкультминутки 10 27 15 

ВСЕГО 292 327 290 
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*Примечание: 1– уроки физкультуры; 2 – динамические перемены; 3 – гимнастика до занятий; 4 – 

час здоровья; 5 – физкультминутки 

За период с 2016 по 2019 год не произошло значительного увеличения объема и видов двигательной 

активности (ДА) обучающихся в течение учебного дня до занятий (с 12 до 15 мин./нед.), 

физкультминуток (с 10 до 15 мин/нед.). Общий объем ДА негативно отличается от средних данных 

по городу, в основном, за счет отсутствия постоянного часа здоровья в основной школе, постоянных 

динамических перемен и гимнастики.  

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Критерии анализа раздела 3  

Образ жизни обучающихся можно охарактеризовать исходя из следующих позиций:  

– социальные характеристики обучающихся, включающие социальное благополучие контингента 

обучающихся ОУ, образовательный ценз родителей, характер жилья, наличие компьютера и другого 

необходимого оборудования;  

– структура и режим питания обучающихся, в том числе и характер школьного питания;  

– структура досуга обучающихся (ранжированный список любимых занятий в течение дня);  

– соответствие продолжительности режимных занятий в течение дня гигиеническим нормативам;  

– риск наркотизма – уровень наркогенного заражения окружения (УНЗО) обучающихся 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 обучающихся к здоровому образу жизни 

(ЗОЖ). Оценивается как общий уровень готовности обучающихся к ЗОЖ, так и степень влияния ОУ 

на его формирование. 

3.1. Социальные характеристики контингента учащихся 

Социальные характеристики обучающихся ШКОЛЫ хуже средних данных по городу, что связано с 

особенностью школы. Нет обучающихся, состоящих на учете у нарколога, меньше получающих 

социальные пособия. За время реализации программы общее количество обучающихся ШКОЛЫ 

значительно увеличилось, их социальные характеристики не изменились или чуть улучшились. 

Характеристика контингента обучающихся 

Показатели ГБОУ школа 59 

2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 

Средняя численность обучающихся в ОУ в 

т.ч. 

503 503 500 

На учёте в милиции, % 1 (0,2) 2 (0,4) 5(1) 

На учёте у нарколога, % - - - 
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На учёте в тубдиспансере, % 4 (0,79) 4(0,79) 3 (0,6) 

Из неполных семей, % 155 (30,8) 155(30,8) 170 (34) 

Получают социальные пособия, % 0 0 0 

 

Изучение социальных условий жизнедеятельности учащихся показывает негативные отличия в 

социальном благополучии обучающихся ШКОЛЫ по сравнению с общими данными по большинству 

выявляемых показателей.  

Характеристика семьи и условий жизни обучающихся, % 

Показатели ГБОУ школа 59 

2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 

Отец имеет высшее образование 38 38,2 40 

Мать имеет высшее образование 48 48,3 48,8 

Отец живёт вместе с семьёй 58,8 59 59,4 

Семья живёт в отдельной квартире или доме 76,2 77 78,2 

У обучающегося есть отдельная комната 44,1 45,3 45,8 

Есть компьютер 82 83,6 84,7 

 

 

Изучение социальных условий жизнедеятельности обучающихся показывает положительную 

динамику в социальном благополучии обучающихся ШКОЛЫ. По сравнению с общими данными по 

большинству выявляемых показателей у обучающихся ШКОЛЫ ниже образовательный ценз 

родителей; меньше семей живет в отдельной квартире; у меньшего количества учащихся есть 

отдельная комната. В период с 2016 по 2019 годы социальные характеристики обучающихся 

ШКОЛЫ несколько улучшились по сравнению с данными предшествующих лет. 

3.2. Характер питания 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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Анализ данных структуры питания обучающихся (группы продуктов, которые употребляются 

каждый день) свидетельствует о сходстве структуры питания обучающихся ШКОЛЫ и среднем по 

городу. В период с 2016 по 2019 годы данные ШКОЛЫ по этому показателю также не изменились и 

совпадают с данными по городу.  

В возрастных группах наблюдаются следующие значимые отличия в структуре питания учащихся: 

при переходе по ступеням обучения увеличивается употребление овощей и уменьшается 

употреблением мясных продуктов; старшеклассники также употребляют меньше фруктов. В период с 

2016 по 2019 годы значимых изменений в этих тенденциях не произошло. 

 

Нарушения регулярности питания школьников, % 

Показатели ГБОУ школа 59 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Ест 1-2 раза в день 4,0 4,6 4,8 

Ест когда захочет 30,6 30,1 29,3 

Утром не завтракает 5,9 4,2 2,9 

В школе не завтракает 7,1 6,5 5,8 

В школе не обедает 51,2 51,8 52,9 

 

Режим питания обучающихся ШКОЛЫ в целом совпадает с данными по городу. В период с 2016 по 

2019 годы значимых изменений по этому показателю не произошло, увеличилось количество 

учащихся, которые указали, что едят в школе  

В возрастных группах наблюдаются негативные изменения: с переходом в следующую ступень 

обучения увеличивается количество учащихся, питающихся менее трех раз в день, без режима, не 

завтракающих дома. Указанные тенденции сохраняются в течение ряда лет. 
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Нарушения регулярности питания обучающихся ШКОЛЫ в разные годы, % 

 

 

3.3. Режим дня школьников 

Режим дня школьников по будням, средние значения (час) 

Показатели ГБОУ школа 59 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Сон 8,2 7,9 8,1 

Прогулка 1,3 2,1 2,2 

Домашнее задание 2,37 2,06 9,1 

Чтение 1,07 1,2 1,3 

Просмотр ТВ 1,64 1,6 1,38 

Досуг за компьютером 1,43 1,69 1,12 

 

Режим дня обучающихся ШКОЛЫ по будням в разные годы, среднее (час). 
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Анализ продолжительности компонентов режима дня обучающихся ШКОЛЫ показывает 

позитивные изменения, которые произошли в течение реализации программы. В период с 2016 по 

2019 годы обучающиеся несколько больше спят, гуляют, меньше времени тратят на выполнение 

домашних заданий, просмотр ТВ-передач, пребывание за компьютером. Указанные особенности 

ШКОЛЫ в целом совпадают с данными по городу и являются безусловно позитивными для детей с 

ОВЗ. 

К сожалению, сохраняется тенденция негативных изменений в образе жизни обучающихся при 

переходе по ступеням обучения: уменьшения времени сна, значительное увеличение времени 

пребывания за компьютером. 

3.6. Формирование готовности к здоровому образу жизни 

Сопоставление результатов предшествующих исследований показывает улучшение результатов 

ШКОЛЫ в течение ряда лет. Однако, данные ШКОЛЫ оставались ниже данных по городу.  

Сохраняется также негативная тенденция снижения готовности к ЗОЖ старшеклассников по 

сравнению с учащимися основной школы, это связано с незрелостью эмоциональной сферы 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 

Блок 1. Состояние здоровья и функциональной напряженности обучающихся 

Сильные стороны  

Школа на протяжении ряда лет ведёт самостоятельный мониторинг оценки здоровья 

обучающихся, в 2018 году принимала участие в мониторинге в рамках Программы развития 

региональной системы оценки качества общего и дополнительного образования детей Санкт-

Петербурга.  

Состояние здоровья обучающихся в целом отражает негативные тенденции развития здоровья 

общества, ежегодно в ШКОЛУ поступают дети с более отягчёнными диагнозами, растёт число 
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инвалидов. Только педагогическим и психологическим воздействием школа не может повлиять на 

улучшение здоровья в данной ситуации, но может активно формировать отношение родителей и 

обучающихся к своему здоровью. В результате реализации программы происходит улучшение по 

многим показателям в целом. В период с 2016 – 2019 годы наблюдается: 

 резкое снижение количества пропусков по болезни;  

 психоэмоциональное напряжение младших школьников снизилось и стало лучше общих 

данных по городу;  

 школьная мотивация обучающихся в этом году увеличилась и приблизилась к общим данным.  

Слабые стороны  

 Наблюдается рост количества детей с отягчёнными диагнозами и инвалидов, и как следствие 

увеличение хронических заболеваний. 

  Снижение физической подготовленности обучающихся, в связи с увеличением числа детей с 

подготовительной группой здоровья освобождённых от занятий физической культурой. 

 Наблюдается ухудшение здоровья обучающихся по мере перехода по ступеням обучения, 

особенно в старших классах.  

 Отмечается достаточно резкое снижение зрения школьников при переходе по ступеням 

обучения.  

Блок 2. Характеристика образовательной среды ОУ  

Сильные стороны  

 

Школа обладает общей и оздоровительной инфраструктурой и оборудованием, в целом 

соответствующей общим данным и отчасти превышающей общие данные.  

 общий объем учебной нагрузки стабилен, расписание занятий в целом оптимизировано  

 педагогический коллектив школы стабилен (меньше текучесть кадров, пропуски по болезни и 

т.п.). В этом году произошла ротация кадров, увеличился приток молодых педагогов  

 В школе есть все специалисты здоровьесберегающей направленности, за время эксперимента 

увеличилось количество учителей физической культуры, руководителей спортивных секций, 

психологов, логопедов, руководителей кружков  

 Личностная готовность педколлектива школы к здоровьесозидающей деятельности выше 

общих данных: педагоги больше заботятся о своем профессиональном здоровье, 

удовлетворены своим образом жизни (кроме питания)  

 Профессиональная готовность педагогов к здоровьесозидающей деятельности противоречива: 

с одной стороны, педагоги больше осознают необходимость службы здоровья, уроков 

здоровья; с другой стороны, они меньше озабочены здоровьем школьников и собственным 

повышением квалификации в этой области. 

 Происходит постепенное омоложение педагогических кадров. 
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 Кадровая обеспеченность специалистами здоровьесберегающей направленности достаточна.  

 За время реализации программы произошло значительное увеличение объема и видов 

двигательной активности (ДА) учащихся в течение учебного дня: увеличилось количество 

динамических перемен, гимнастики до занятий, физкультминуток; наиболее значительные 

позитивные изменения произошли в основной школе и старших классах.  

 

Слабые стороны  

 

 Расписание в 9 - 10-х классах необходимо оптимизировать  

 Профессиональная готовность педагогов к здоровьесозидающей деятельности противоречива: 

с одной стороны, педагоги больше осознают необходимость службы здоровья, уроков 

здоровья; с другой стороны, они меньше озабочены здоровьем школьников и собственным 

повышением квалификации в этой области  

 Общий объем ДА пока еще негативно отличается от общих данных, в основном, за счет 

отсутствия часа здоровья в старшей школе и нерегулярности динамических перемен. 

Блок 3. Образ жизни учащихся  

Сильные стороны  

 

 Структура питания обучающихся школы устойчиво соответствует общим данным и 

относительно оптимизирована.  

 Анализ режима дня обучающихся показывает устойчивые позитивные изменения в течение 

реализации программы: обучающиеся несколько больше спят, гуляют, меньше времени тратят 

на выполнение домашних заданий, просмотр ТВ-передач, пребывание за компьютером  

 Устойчиво увеличивается оптимальность досуговых предпочтений с возрастом обучающихся: 

увеличивается количество школьников, которые выбирают чтение и физкультуру; 

уменьшается количество любителей смотреть ТВ и провести время с друзьями. К старшим 

классам увеличивается количество школьников, использующих компьютер для получения 

необходимой информации, а не для игр.  

Слабые стороны  

 

 Социальные характеристики контингента обучающихся ШКОЛЫ, их условия 

жизнедеятельности устойчиво ниже общих данных.  

 В возрастных группах наблюдаются устойчивые негативные изменения: с переходом в 

следующую ступень обучения увеличивается количество обучающихся, питающихся менее 
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трех раз в день, без режима, не завтракающих дома. Указанные тенденции сохраняются в 

течение ряда лет.  

 сохраняется тенденция негативных изменений в образе жизни обучающихся при переходе по 

ступеням обучения: уменьшения времени сна, значительное увеличение времени пребывания 

за компьютером.  

 Интерес обучающихся к разным видам досуга не является устойчивым: можно отметить 

уменьшение интереса обучающихся ко всем перечисленным видам досуга, кроме прогулок с 

друзьями и игр на компьютере.  

 наблюдается значительный прирост риска наркотизации от основной ступени обучения к 

старшим классам по курению и, особенно, – по употреблению алкоголя (в среднем на 30%).  

 


