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• Современные подходы к проблеме здоровья 
человека базируются на понимании здоровья как 
физической, психической и социальной гармонии с 
окружением. 

• Функционирующая в  школе база данных по 
мониторингу физического развития и здоровья 
учащихся, отражала, только физический компонент 
здоровья учащихся школы,  Исходя из этого, моя 
работа посвящена социальному компоненту 
здоровья учащихся. 



  

Задачи работы

• Разработка авторской методики расчета социального 
компонента учащихся;

• Формирование в образовательном учреждении 
информационного фонда о состоянии социального 
здоровья учащихся;

• Выход на администрацию школы с обсуждением 
мероприятий по определению неотложных и 
долгосрочных мероприятий по предупреждению и 
устранению негативных воздействий на социальное 
здоровье учащихся;

• Информирование всех субъектов образовательного 
процесса о результатах, полученных в ходе 
мониторинга.



  

Система 
организационно-
содержательного 
состояния здоровья 
и образа жизни 
участников учебно-
воспитательного 
процесса



  

Разработка социального компонента 
здоровья учащихся



  

Форма-анкета



  

Форма-анкета



  

Результаты анкетирования



  

Итоговый отчет



  

Результаты работы 
• Разработана и апробирована методика 

расчета социального компонента учащихся.
• В ходе мониторинговых исследований по 

социальному компоненту было выявлено, 
что далеко не все у кого успеваемость 
выше стандарта, имеют показатель образа 
жизни выше среднего.

• Рассмотрев различные факторы 
определения самооценки образа жизни, мы 
составили процентное соотношение 
выбранных ответов. 



  

Результаты работы
• Сформирован информационный фонд о 

состоянии социального здоровья, с 
постоянно обновляющимися данными.

• По результатам мониторинга информация 
регулярно предоставляется администрации 
школы для дальнейшего анализа общей 
обстановки и принятия мер по улучшению 
состояния социального здоровья учащихся 
школы. 

•  Результаты, полученные в ходе 
мониторинга донесены как до каждого из 
проходящих исследования так и  до 
администрации школы. 
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