
 



2 

 

Паспорт программы. 

 

Заказчик  Совет  школы 

Основные 

разработчики  

Рабочая группа из числа администрации  и педагогов 

Цель 

 

 

 

 

Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления 

здоровья учащихся школы, создание наиболее благоприятных 

условий для формирования  у школьников отношения к 

здоровому образу жизни как одному из главных путей  в  

достижении успеха.  

 

 

 

Задачи 

1. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся 

школы и целенаправленного отслеживания его в течение 

всего времени обучения. 

2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья 

учащихся. Их полноценного физического развития и 

формирования здорового образа жизни. 

3. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, 

расширение кругозора школьников в области физической 

культуры и спорта. 

4. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 

7. Привитие обучающимся знаний, необходимых для 

принятия разумных решений по сохранению личного 

здоровья, а  также сохранению и улучшению безопасной и 

здоровой среды обитания. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 Повышение уровня физического, психического и 

социального здоровья детей; 

 Повышение уровня профилактической работы; 

 Формирование отношения детей и их родителей к своему 

здоровью как к основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни; 

 Введение оптимального режима труда и отдыха детей. 

 

2. Пояснительная записка. 

Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие 

требования к человеку и его здоровью. Исходя из этого, современная школа должна 

формировать человека с высоким уровнем самосознания, мышления, т.е. обеспечить 

каждому школьнику возможности для выявления и развития способностей, талантов и 

изобретательности при должной охране и укреплении здоровья. 

Опыт показывает, что создание благоприятной образовательной среды  

способствует укреплению здоровья школьников. Биологическая реакция организма 

школьника зависит как от его адаптационных возможностей, так и от силы  сочетаемого 

воздействия образовательной среды.  

Многие параметры образовательной среды регламентированы санитарными 

нормами и правилами, которые являются обязательными и подлежат выполнению в 

интересах сохранения здоровья школьников.  

Именно поэтому разработанная программа «Здоровый образ жизни» направлена 

на внедрение здоровьесберегающих технологий и валеологическое образование 
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учащихся. В реализации программы задействованы все службы школы: администрация, 

педагоги, социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник.  

 

3. Направления программы. 

 

1.Организация  здоровьесберегающего  образовательного процесса 

-   обновление и пополнение нормативно-правовой базы школы; 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации 

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности; 

-   обеспечение здоровьесберегающего режима  работы школы;  

-   организация рациональной системы питания учащихся; 

-   обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся; 

- разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

2. Инструктивно-методическая работа с обучающимися, их родителями и 

учителями. 

- организация семинаров для педагогов школы; 

- организация родительского всеобуча; 

- викторины для учащихся на валеологические темы; 

- проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной безопасности и учебных тренировок. 

3. Учебно-воспитательная работа. 

-  использование на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих 

технологий; 

-  разработка валеологической тематики классных часов; 

-  организация работы спортивных  кружков и секций школы; 

- включение мероприятий валеологической направленности в план работы 

дополнительного    образования. 

 

4. Профилактика и коррекция здоровья. 

-  физкультминутки, зарядка для глаз; 

- проведение дней здоровья; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- организация работы вечерней спортивной секции. 

 

 

4. Методы реализации программы 

Для реализации программы используются следующие методы работы: 

- групповые развивающие занятия; 

- психологические тренинги; 

- беседы; 

- лекции; 

- ролевые игры; 

- педагогические совещания; 

- родительские собрания; 

- тестирование; 

- анкетирование;  

- уроки профилактической направленности. 
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5. Прогнозируемый результат: 

 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно 

оценивающий свое место и предназначение в жизни выпускник. 
 

6. Участники программы: 

 Учащиеся; 

 Классные руководители; 

 Учителя – предметники (ОБЖ, биологии, физкультуры); 

 Социальный педагог; 

 Родители; 

 Врачи, медицинские работники; 

 Педагог-психолог; 

 Администрация школы. 

 

 

7. Система организации и контроля за выполнением мероприятий программы.  

 Классные руководители представляют отчѐты по итогам работы за год зам. 

директора по УВР. 

 Итоговый отчѐт и анализ о реализации программы зам директора по УВР 

предоставляет директору ОУ на итоговом педсовете. 

 

 

8. Описание программы. 

Приоритетным направлением деятельности программы является сохранение и 

укрепление здоровья подрастающего поколения. Участники программы считают, что 

здоровому образу жизни надо учить, необходимо формировать культуру здоровья, 

эстетические идеалы физически и духовно здорового человека. Очевидно, что 

приступать к решению этих задач следует с изучения собственного здоровья и познания 

закономерностей его корректировки, укрепления и развития. В процессе реализации 

данной программы самостоятельно-познавательная и практическая деятельность 

обучающихся научит их исследовать собственное здоровье, зависящую от него 

работоспособность, свои адаптационные возможности, правильно взаимодействовать с 

окружающей средой, устанавливать оптимальные социальные контакты. Программа 

включает четыре направления: «Организация  здоровьесберегающего  образовательного 

процесса», «Инструктивно – методическая работа с обучающимися, их родителями, 

учителями», «Учебно – воспитательная работа», «Профилактика и коррекция здоровья», 

которые включают следующие разделы: «Организация  здоровьесберегающего  

образовательного процесса», «Контроль за соблюдением санитарно- гигиенического 

режима в школьном учреждении», «Мониторинг уровня здоровья учащихся, 

мероприятия по сохранности и укреплению здоровья детей», «Гигиеническое, санитарно 

– просветительское воспитание учащихся», «Профилактика вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания)», «Физкультурно – массовая оздоровительная работа», 

«Профилактика травматизма». Она также предусматривает деятельность по 

наблюдению, измерению, тестированию. На основе полученных данных делаются 

выводы, планируется дальнейшая деятельность.  

   В разделе «Организация  здоровьесберегающего  образовательного процесса» 

предусматривается деятельность, направленная на  обновление и пополнение 

нормативно-правовой базы школы,обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

норм при организации образовательного процесса, норм по охране труда и технике 

безопасности, обеспечение здоровьесберегающего режима  работы школы, организация 
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рациональной системы питания учащихся, обеспечение оптимального режима 

двигательной активности учащихся, разработка комплекса мероприятий по выявлению 

уровня физического и психологического здоровья обучающихся. 

Итогом деятельности по этому разделу является издание локальных актов ОУ, 

составление списков учащихся, оформление медицинских карт.  

Раздел «Контроль за соблюдением санитарно- гигиенического режима в школьном 

учреждении» включает работу по соблюдению санитарно- гигиенического режима в 

школьном учреждении. 

Итогом деятельности по этому разделу является введение оптимального режима 

труда и отдыха детей в соответствии с СанПиН.   

Раздел «Мониторинг уровня здоровья учащихся, мероприятия по сохранности и 

укреплению здоровья детей» предусматривает проведение медицинского и психолого – 

педагогического психологического мониторинга здоровья учащихся, работу по 

организации горячего питания в течение учебного года, оздоровлению детей в летний 

период. 

Итогом деятельности по этому разделу является разработка программ психолого – 

педагогического сопровождения учащихся, 100% обеспечение учащихся горячим 

питанием, работа оздоровительного лагеря в летний период.  

Раздел «Гигиеническое, санитарно – просветительское воспитание учащихся» 

направлен на организацию санитарно – просветительской деятельности с учащимися и 

их родителями. 

Итогом деятельности по этому разделу является сформированность отношения детей 

и их родителей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни. 

Раздел «Профилактика вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания)» 

подразумевает реализацию превентивных программ, анкетирование учащихся по 

выявлению склонностей к вредным привычкам, проведение родительских собраний, 

тематических бесед, классных часов, общешкольных мероприятий. 

Итогом деятельности по этому разделу является повышение уровня 

профилактической работы, отсутствие в ОУ учащихся, употребляющих алкоголь, ПАВ, 

курящих. 

Раздел «Физкультурно – массовая оздоровительная работа» предусматривает 

организацию работы по вовлечению учащихся в занятия физкультурой и спортом, 

пропаганды здорового образа жизни. 

Итогом деятельности по этому разделу является вовлечение учащихся в спортивные 

кружки и секции, проведение культурно – массовых мероприятий на уровне школы, 

участие в городских мероприятиях. 

Раздел «Профилактика травматизма» включает занятия по изучению ПДД, 

профилактике травматизма, проведение инструктажей по ТБ.  

Итогом деятельности по этому разделу является отсутствие случаев травматизма, 

ДТП с участием детей. 
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9. План мероприятий. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные Система 

целесообразных 

форм и мер 

организации 

работы 

 1.Организация  здоровьесберегающего  образовательного процесса 

1.  

Составление 

социологических карт по 

классам, составление 

списков: 

- учащихся группы 

риска; 

- социально-опасных; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных 

семей; 

- неполных семей; 

- детей с заболеваниями 

 

Сентябрь 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

2. Профосмотры детей в 

условиях школы  

В течение года Мед. работник, 

врачи 

 

3. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мед.сестра, завуч 

 

4. Контроль состояния 

здоровья школьников по 

итогам диспансеризации 

Апрель Мед. сестра  

5. Анализ случаев 

травматизма в школе 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

 

6. Издание приказов: 

- об охране жизни и 

здоровья школьников; 

- о назначении лиц, 

ответственных за 

соблюдение правил 

техники безопасности, 

противопожарной 

безопасности и охраны 

труда  

Сентябрь Директор   

7. Оформление 

медицинских карт, 

листков здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их 

основе физкультурных 

групп. 

Сентябрь Классные 

руководители, 

мед. работник, 

учителя 

физкультуры 

 

8. Поддержание санитарно 

– гигиенического режима 

В течение года Директор школы  
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в школе (световой и 

тепловой режим, 

проветривание, 

состояние мебели, окон); 

организация дежурства. 

9. Эстетическое 

оформление интерьера 

класса, школы 

(разведение цветов) 

Постоянно заведующие 

кабинетами 

 

10. Рациональное 

расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

Ежегодно 

сентябрь - 

январь 

Зам. директора по 

УВР 

 

11. Смотр кабинетов 

(аттестация рабочих 

мест); их соответствие 

требованиям 

Ежегодно Директор школы, 

заведующие 

кабинетами 

 

12. Организация активного 

отдыха на переменах 

(подвижные игры, работа 

библиотеки) 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

дежурные 

учителя, 

библиотекарь 

 

13. Проведение «здоровых 

уроков»,  разнообразие 

форм проведения уроков 

Постоянно Администрация 

школы, учителя - 

предметники 

Педсовет 

14. Введение учебных 

предметов, 

непосредственно 

формирующих здоровый 

образ жизни (ОБЖ, 

«Окружающий мир», 

«Экология» 

 Администрация 

школы 

Педсовет 

15. Проведение мероприятий 

по охране зрения 

учащихся 

Повседневно Учителя - 

предметники 

Мероприятия по 

охране зрения 

учащихся 

2. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенического режима в 

школьном учреждении 

1. Соблюдение воздушного 

и светового режима в 

школе 

Постоянно Зам. Директора по 

АХЧ 

 

2. Рациональное 

расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

(соблюдение требований 

Сан ПиНа) 

В течение года Зам. Директора по 

УВР 

 

3. Смотр кабинетов, их 

соответствие 

гигиеническим 

требованиям: 

- проветривание; 

- освещение; 

- отопление; 

постоянно Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по УВР, 

мед. работник,  
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- уборка 

4. Обеспечение соблюдения 

правил пожарной 

безопасности в школе 

Постоянно Зам. директора по 

АХЧ 

 

5. Содержание в 

исправности всех средств 

пожаротушения 

Постоянно Зам. директора по 

АХЧ 

 

6. Обеспечение хранения 

спортивного инвентаря 

Постоянно Учителя 

физкультуры 

 

7. Организация ремонта 

учебных кабинетов 

Летний период Директор, 

заведующие 

кабинетами 

 

8. Подготовка актов по 

приемке школы к новому 

учебному году 

Июль-август Директор  

9. Приемка школы к 

новому учебному году 

Август Директор школы  

10. Рейды: 

- по проверке внешнего 

вида обучающихся; 

- по сохранности 

библиотечных 

учебников; 

- по выполнению 

школьниками режима 

дня   

По 

отдельному 

плану 

Социальный 

педагог, 

библиотекарь, 

совет 

старшеклассников, 

зам. директора  по 

УВР. 

 

11. Проведение учебных 

пожарных эвакуаций 

По графику Директор, учитель 

ОБЖ 

 

12. Приобретение 

сантехнического 

оборудования, 

люминесцентных и 

электрических ламп  

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

 

13. Составление заявок на 

приобретение мебели, 

наглядных пособий, 

оборудования и ТСО для 

кабинетов 

В течение года Директор  

14. Приобретение моющих и 

чистящих средств 

Постоянно Зам.директора по 

АХЧ 

 

15. Организация занятий для 

будущих 

первоклассников с целью 

адаптации их к условиям 

школьной 

образовательной среды 

октябрь-май Завуч по 

начальной школе, 

учителя 

начальных классов 
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16. Проверка состояния 

охраны труда в школе и 

документации по технике 

безопасности в учебных 

кабинетах 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

школы, 

председатель 

Совета трудового 

коллектива 

 

 

17. Обеспечение требований 

техники безопасности во 

время ремонта школы и 

работы летнего 

оздоровительного  лагеря  

В летний 

период 

Начальник лагеря, 

директор 

 

18. Разработка плана 

мероприятий по охране 

труда и технике 

безопасности в школе 

Сентябрь Администрация 

школы, 

председатель 

Совета трудового 

коллектива 

 

19. Контроль за качеством 

питания и питьевым 

режимом 

постоянно Зам. директора, 

соц. педагог,  

 

20. Диагностика 

загруженности учащихся 

домашними заданиями 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 

21. Контроль физического 

воспитания учеников 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

 

22. Контроль преподавания 

ОБЖ 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

школы 

 

23. Поддержание в школе 

надлежащих санитарно-

гигиенических условий 

Постоянно Директор, 

техперсонал 

 

24. Организация дежурства 

по школе 

Постоянно Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 

 

3. Мониторинг уровня здоровья учащихся, мероприятия по сохранности и 

укреплению здоровья детей 

1. Состояние здоровья 

учащихся (анализ на 

основе углубленного 

осмотра) 

В течение года Администрация 

школы 

Педсоветы, 

родительские 

собрания. 

Выступление 

врачей с 

рекомендациями 

по его 

восстановлению 

2. Психологический 

мониторинг  здоровья 

учащихся: 

- тест на адаптацию в 

начальной, средней 

школе; 

Сентябрь-

январь 

Педагог-психолог  



10 

 

- тест на тревожность 

3. Улучшение качества 

медицинского 

обслуживания: 

Программа деятельности 

медицинского работника 

с больными детьми, 

профилактическая работа 

через беседы, «уголки 

здоровья» 

 

Постоянно 

 

 

Не реже 1 раза 

в месяц 

Мед.сестра  

4. Организация горячего 

питания 

постоянно Администрация 

школы 

 

5. Оздоровительная 

программа с детьми в 

летний период 

Июнь Администрация 

школы 

Организация и 

работа 

школьного 

оздоровительного 

лагеря, 

турпоходы, 

экскурсии 

4. Гигиеническое, санитарно – просветительное воспитание учащихся 

1. Проведение бесед, 

классных часов, круглых 

столов, диспутов 

В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов для 

родителей и 

учащихся 

2. Пропаганда специальной 

литературы по здоровому 

образу жизни 

 Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

5. Профилактика вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) 

1. Результаты тестирования 

учащихся по выявлению 

склонностей учащихся к 

вредным привычкам. 

Определение дальнейшей 

деятельности школы 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Вопросы и 

анкеты 

2. Участие в проведении 

Международного дня 

борьбы со СПИДом, 

Международного дня 

борьбы с курением 

1.12 

 

 

19.11 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог 

Конкурсное 

сочинение 

«СПИД – чума 

века» 

Тест «Что мы 

знаем о курении» 

Беседа со 

специалистом 

3. Родительский лекторий: 

«Легко ли быть молодым 

в наше время» 

1 полугодие Зам. Директора по 

УВР 

 

4. Проведение школьной 

акции «Мы – против 

наркотиков» 

Ежегодно Зам. Директора по 

ВР, учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

В программе: 

Конкурс 

рисунков и 

плакатов. 
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психолог, учитель 

ИЗО 

Конкурс 

сочинений. 

Обзорные 

книжные 

выставки и 

материалы СМИ. 

5. Тематические классные 

часы 

В течение года Классные 

руководители 

 

6. Тематические 

родительские собрания 

В течение года Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители 

 

7. Проведение бесед о 

вреде курения, 

употребления 

спиртосодержащей 

продукции, 

наркотических и 

психотропных средств (5 

- 9 классы) 

По плану Зам. дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

 

8. Реализация 

превентивных программ 

«Полезные привычки»(1 

– 4 классы), «Полезные 

навыки»  

(5 – 9 классы) 

В течение года Зам. директора  по 

УВР, классные 

руководители 

 

9. Конкурсы, викторины По плану Зам. директора по 

УВР 

 

6. Физкультурно – массовая оздоровительная работа 

1. Анализ занятости 

учащихся физкультурой 

и спортом 

 

 Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

Расписание 

работы секций 

2. Школьные программы 

спортивно – массовой 

оздоровительной работы 

Учебный год Зам по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Дни здоровья, 

работа школьных 

спортивных 

секций, 

подвижные игры, 

конкурсы, 

походы 

3. Летняя оздоровительная 

программа 

 Начальник 

оздоровительного 

лагеря 

Школьный 

оздоровительный 

лагерь. 

Витаминные 

столы 

5. Озеленение учебных 

кабинетов и территории 

школы 

Май-сентябрь Классные 

руководители, 

директор 

 

6. Проведение месячника 

по очистке школьной 

территории  

Май Зам. директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

 

7. Проведение дней Ежемесячно Учителя  



12 

 

здоровья физкультуры, 

классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 

8. Проведение недели 

пропаганды здорового 

образа жизни, 

агитбригада 

Постоянно Завуч по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог 

 

9. Проведение подвижных 

школьных перемен 

Постоянно Классные 

руководители 

 

10. Витаминотерапия в 

весенний период  

Март-апрель медсестра  

11. Разработка комплексов 

физических упражнений 

для детей, имеющих 

отклонения в состоянии 

здоровья  

Октябрь Учителя 

физкультуры 

 

12. Работа спортивных 

секций 

В течение года Учителя 

физкультуры 

 

13. Организация работы по 

оздоровлению 

педагогического 

коллектива 

Постоянно Директор школы, 

председатель 

совета трудового 

коллектива 

 

7.Профилактика травматизма 

1. Занятия по правилам 

дорожного движения 

(выступления 

сотрудников ГИБДД, 

тематические классные 

часы, викторины, 

конкурсы рисунков) 

В течение года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

2. Тематические уроки по 

профилактике 

травматизма в рамках 

урока ОБЖ 

По программе Преподаватель 

ОБЖ 

 

3. Инструктаж сотрудников 

школы и учащихся по 

правилам техники 

безопасности 

сентябрь Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

 

4. Статистика и анализ 

случаев травматизма в 

школе 

В течение года Мед. сестра, зам. 

директора по УВР 
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Перечень приложений 

 

Приложение 1.  Анализ анкетирования на тему " Курение". 

Приложение 3. Анализ анкетирования на тему "Алкоголь". 

Приложение 3. Мониторинг состояния здоровья учащихся МОУ СОШ №4 за последние 

три года. 

 

 

Приложение 1 

Анализ анкетирования на тему " Курение". 

 

Анкета 

1.Ты когда-нибудь пробовал курить? 

Да  

Нет  

2.Сколько тебе было лет, когда ты впервые попробовал сигарету? 

5 лет              7 лет              9 лет                 11 лет              13 лет    

6 лет               8 лет            10 лет               12 лет               14 лет     

Не курил  

3.Кто впервые угостил тебя сигаретой? 

Друзья  

Знакомые     Купил  

Один из родителей    Не помню  

Взял сам у родителей   Не курю  

 

4.Увлекаешься ли ты курением? 

Да  

Нет  

5.Если ты курил, опиши свои первые ощущения. 

Не знаю  

Не курил  

Понравилось  

Не понравилось  

Было плохо  

6.Сколько сигарет ты выкуриваешь в день? 

1-2 штуки  

3-10 штук  

10-15 штук  

Не курю  

7.Как ты думаешь, по каким причинам подростки начинают курить? 

Не знаю  

Хотят казаться круче  

Просто так  

Из-за проблем дома или в школе  

Ради интереса, хотят испытать новые ощущения  

Казаться взрослее  

Берут пример с родителей  

Предложили друзья  

Ради увлечения  

Все перечисленные  
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8.Как ты относишься к голубому дыму и курильщикам? 

Плохо, отрицательно 

Нормально  

Безразлично  

9.Задумывался ли ты о том, что куренье вредит твоему здоровью? 

Да   Не курю  

Нет  

10.Можешь ли ты сразу отказаться от курения?  

Да  

Нет  

Не курю, не знаю  

11.В данное время ты куришь? 

Да  

Нет  

12.Знаешь ли ты вредные вещества, которые содержатся в сигарете? 

Знаю 

Не знаю  

13.Какие заболевания считаются наиболее связанными с курением? 

Аллергия 

Рак лѐгкого  

Гастрит 

Гипертоническая болезнь 

Хронический бронхит 

Эмфизема лѐгких 

Все перечисленные  

Не знаю  

14.Много ли твоих друзей курит? 

Мои друзья не курят  

Курят немногие из друзей  

Все мои друзья курят  

15.Совместимо ли понятие девушка и сигарета? 

Да  

Нет  

Мне безразлично  

Не знаю  

16.Мои друзья 

Младше меня по возрасту  

Одноклассники  

Старше меня по возрасту  

17.Расказываешь ли ты своим друзьям о вреде курения, если они курят? 

Да  

Нет  

18.Беседуют ли родители с тобой на тему о вреде курения? 

Да  

Нет  

19.Есть ли курящие в твоей семье? 

Да  

Нет  
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Проблема подросткового курения среди остальных подростковых проблем выглядит не 

самой острой. Подростковое курение рассматривают как обычное явление, забывая о 

том, что вред, наносимый организму курением, особенно в раннем возрасте, в 

значительной степени носит отсроченный характер. Оно отзывается сильными 

негативными последствиями в будущем. Всего было опрошено 123 подростка. 

На вопрос: «Вы когда-нибудь пробовали курить?», положительно ответили 62% 

учащихся. 

Прискорбно заметить, что девушки тоже курят - 2,5% из числа опрашиваемых. 

Заслуживает внимания ответ на вопрос: «Сколько сигарет вы выкуриваете?» Из тех, кто 

продолжает курить 3,5% курят 3 и 1,7% – от З до 10 штук. 

Возраст начала курения подростков в основном от 12 до 14лет.  

Первое впечатление от выкуренной сигареты неприятное- 41%, а 7% учащимся было 

плохо.  

Впервые выкурили сигарету в кругу друзей - 43,9%. 

 Причина, по которой подросток начинает курить: 

-Казаться круче – 58% 

-Казаться взрослее – 16% 

-Из-за проблем - 9% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Причины курения подростков

Не знаю

Хотят казаться круче

Просто так

Из-за проблем дома или в школе

Берут пример с родитей

Казаться взрослее

Предложили друзья

Ради интереса, хотят испытать 

новые ощущения 

Ради улечения

Все перечиленные
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О вреде курения задумывались - 69% 

На вопрос, «Какие заболевания считаются наиболее связанными с курением?» 51% 

учащихся ответили, что все перечисленные, а назвали конкретное заболевание - рак 

лѐгкого40%. 

На вопрос «Как вы относитесь к курильщикам?» 77% опрашиваемых ответили 

отрицательно, 19% -нормально и 3% - безразлично. Отсюда можно сделать вывод, что в 

обществе, к сожалению, недостаточно сложилось отношение к курению и курильщикам 

как к негативному явлению. 

Следующий вопрос, «Много ли ваших друзей курят?», направлен на выявление степени 

влияния группы или дружеской среды на выбор подростка. Полученный ответ был 

удручающим: у 26% опрошенных все друзья курят сигареты и у 60%- курят немногие. 

То есть можно сделать вывод, что практически у 1/4 ребят курит большинство друзей. А 

ведь все мы знаем, что среда общения сильно влияет на подростков и эти данные 

должны заставить задуматься взрослых.  

В ответе на вопрос: «Совместимы ли понятия «девушка» и «сигарета»?» - мнения 

неоднозначны. Большинство относятся к курению девушек негативно-82,4%, 7% 

ответили, что им нравятся девушки с сигаретой, 8,7% , что курение девушек им 

безразлично. 

Печален факт, что 76% родителей курят и лишь 19% учащихся ответили, что родители 

не курят. 

 

 

 

 

Приложение 2 

Анализ анкетирования на тему " Алкоголь". 

 

Анкета 

1.Ты когда-нибудь пробовал выпивать? 

Да  

Нет  

2.Сколько тебе было лет, когда ты впервые попробовал алкогольный напиток? 

5 лет           7 лет            9 лет               11 лет           13 лет     

6 лет           8 лет             10 лет            12 лет           14 лет      

Не пробовал 13 

3.Кто впервые угостил тебя алкогольным напитком? 

Друзья    Не пробовал  

Знакомые    Не помню  

Один из родителей     Сам купил  

Взял сам у родителей  

4.Если ты пробовал алкогольные напитки, опиши свои первые ощущения. 

Не знаю  

Не увлекаюсь  

Понравилось  

Не понравилось  

Было плохо  

Не помню  

5.Как ты думаешь, по каким причинам подростки начинают выпивать? 

Не знаю   

Хотят казаться круче  

Просто так 

Из-за проблем дома или в школе   
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Ради интереса, хотят испытать новые ощущения  

Казаться взрослее  

Берут пример с родителей 

Предложили друзья  

Ради увлечения 

Неуверенность в себе  

6.Как ты относишься к алкоголикам? 

Отрицательно   Безразлично  

Нормально    Не знаю  

Хорошо 

7.Задумывался ли ты о том, что алкоголь вредит твоему здоровью? 

Задумывался  

Не задумывался  

8.Знаешь ли ты вредные вещества, которые содержатся в алкогольных напитках? 

Знаю  

Не знаю  

9.Какие заболевания считаются наиболее связанными с алкоголем? 

Аллергия 

Гастрит 

Язва  

Рак  

Ожирение, воспаление и цирроз  

Потеря голоса, алкогольная хрипота  

Потеря зрения  

Заболевания сердца  

Острая почечная недостаточность  

Невозможность иметь детей 

Все перечисленные   

Не знаю  

10.Выпивают ли твои друзья? 

Мои друзья не выпивают  

Выпивают немногие   

Все мои друзья выпивают  

11.Совместимо ли понятие девушка и алкоголь? 

Да  

Нет  

Мне безразлично  

12.Совместимо ли понятие беременность и алкоголь? 

Да   Мне безразлично  

Нет       Не знаю  

13.Рассказываешь ли ты своим друзьям о вреде алкоголя, если они выпивают? 

Да  

Нет  

14.Беседуют ли родители с тобой на тему о вреде алкоголя? 

Да   Иногда  

Нет  

15.Могут ли подростки стать алкоголиками? 

Да  

Нет  

16.Часто ли выпивают ваши родители? 

Да  

Нет  
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17.Следует ли прятать алкогольные изделия от родителей? 

Да  Мне безразлично  Не пьют  

Нет  Не знаю  

 

 

Исследуя вопрос об отношении подростков к проблеме алкоголизма, мы выяснили, что 

86% отрицательно относятся к алкоголикам, 10% подростков безразлично относятся к 

людям, употребляющим алкоголь.  

Выяснилось также, что основная масса опрошенных впервые попробовала алкоголь либо 

в семье (18%), либо в кругу друзей (33%).  

Впервые алкоголь попробовали:  9 лет -4%, 10 лет – 8%; в 11 лет - 9%; в 12 лет – 28%, 13 

лет - 9% , в 14 – 10%. 

Впервые попробовав алкоголь - 41% не понравилось, 12% понравилось. Основные 

причины, по которым подростки принимают алкоголь это: из-за проблем 3%, 

предложили друзья – 5%; не знают – 9%; ради интереса – 21%, казаться круче – 57%. 

При вопросе задумывались ли они, что каждый раз принимая алкоголь, он наносят вред 

организму, 68% ответили, что да, а 32% - об этом не задумывались. 

Также нам было интересно узнать, какой вид борьбы с алкоголизмом, по мнению 

учеников нашей школы, необходимо применять в сложившихся условиях. Оказалось, 

что большинство старшеклассников считают, что наиболее действенный вид борьбы с 

алкоголизмом это «профилактика»  (71%). И на втором месте ответ «запрет».  Проблема 

алкоголизма – одна из актуальных для нашего общества. Нельзя мириться с 

прогрессирующим  распространением пьянства, наносящего ущерб здоровью людей. 

Увеличение потребления спиртных напитков неизбежно ведет к росту числа больных 

алкоголизмом, что еще более увеличивает материальные и нравственные потери 

отдельных лиц. Растет угроза здоровью будущих поколений, так как дети, ослабленные 

умственно и физически, рождаются не только в семьях алкоголиков, но и во вполне 

благополучных семьях, обычаи которых допускают регулярное потребление алкоголя. 

Вред алкоголя не осознается в полной мере широкими слоями населения. Вместе с тем 

антиалкогольная пропаганда не вполне достигает своих целей. Отсюда следует, что 

проблема алкоголизма нуждается в комплексном решении и требует осуществления 

широких социальных, педагогических, медицинских и  правовых мер. 
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Приложение 3. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся МОУ СОШ №4 за последние три 

года 
 Показатель 2014 г. 2013г. 2012г. 

1. Количество учащихся 1 – 11 классов в муниципальных 

образовательных учреждениях 

385 397 351 

2. Количество учащихся с основной физкультурной группой 327 344 302 
3. Доля учащихся с основной физкультурной группой 85% 87% 86% 
4. Количество учащихся с подготовительной физкультурной группой 47 31 38 
5. Доля учащихся с подготовительной физкультурной группой 12% 8% 10,8% 
6. Количество учащихся со специальной физкультурной группой - 6 - 
7. Доля учащихся со специальной физкультурной группой - 1% - 
8. Количество освобожденных от занятий физической культурой по 

показаниям здоровья на весь учебный год 

11 16 11 

9. Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 1 группу здоровья 45 43 44 
10. Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 1 группу здоровья 12% 11% 12,5% 
11. Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 2 группу здоровья 300 311 256 
12. Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 2 группу здоровья 78% 78% 73% 
13. Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 3 группу здоровья 36 37 36 
14. Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 3 группу здоровья 9% 9% 12% 
15. Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 4 и 5 группы 

здоровья 
4 6 5 

16. Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 4 и 5 группы здоровья 1% 2% 4,5% 
17. Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения в 

состоянии здоровья 
215 258 213 

18. Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения в состоянии 

здоровья 

56% 65% 60,7% 

19. Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата 

22 12 18 

20. Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата 

6% 3% 5% 

21. Количество учащихся 1 – 11 классов, перенесших острые 

респираторные вирусные инфекции в учебном году 

129 217 143 

22. Доля учащихся 1 – 11 классов, перенесших острые респираторные 

вирусные инфекции в учебном году 

33% 55% 40,7% 

23. Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения зрения 66 81 75 
24. Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения зрения 17% 20% 21,4% 
25. Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения 

пищеварительной системы 

14 8 18 

26. Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения 

пищеварительной системы 

4% 2% 5% 

27. Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения 

эндокринной системы 

24 7 10 

28. Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения эндокринной 

системы 

6% 1,7% 2,8% 

29. Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения 

сердечно-сосудистой системы 

33 21 10 

30. Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения сердечно-

сосудистой системы 

8% 5% 2,8% 

31. Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих стоматологические 

заболевания 

20 11 19 

32. Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих стоматологические 

заболевания 

5% 2,8% 5,4% 

33. Количество ставок школьного психолога в образовательном 

учреждении 

0,5 0,5% 0,5 

34. Количество ставок логопеда в образовательном учреждении 0,25 0 0 
35. Количество ставок социального педагога в образовательном 

учреждении 

1 1 1 

36. Наличие лицензированного  медицинского  кабинета в 

образовательном учреждении 

1 1 1 
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