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Аннотация 

 

Актуальность выбранной темы: Школа – это уникальный мир, в котором 

проводишь большую часть детства. Это парад эмоций, океан чувств, новые 

знакомства, удивительные познания и научные открытия. Очень важно, 

чтобы был соблюден ряд требований и мероприятий, при котором обучение 

будет в радость. Здоровый образ жизни – первоочередная задача каждого 

школьника, а безопасность жизнедеятельности – прерогатива 

государственной политики в сфере образования.  

 

Тема исследования: ЗОЖ в зоне школьного коридора или несколько 

важных исследований: а знаете ли вы? 

 

Цель моего исследования: - изучить и обосновать целесообразность 

сохранения ЗОЖ в зоне школы; провести входную диагностику методом  

анкетирования обучающихся 3-а класса МБОУ Ликинская СОШ, а также 

контингента родителей деревни Ликино с целью выявления первичных 

представлений о том, сколько весит школьный рюкзак, наполняемость вещей 

в нем, изучение состояния lunch box и выявление лишних предметов, 

которые отрицательно влияют на формирование ЗОЖ в зоне школьного 

коридора. 

Задачи:  

- изучить понятие здоровый образ жизни с помощью нескольких источников; 

- определить понятие для руководства в научно-исследовательской работе; 

- выяснить критерии формирования ЗОЖ в зоне школьного коридора; 

- изучить школьные рюкзаки школьников 3-а класса МБОУ Ликинская СОШ; 

- определить первоочередные критерии выбора школьного рюкзака; 

- изучить нормативно - правовые документы относительно габаритов 

школьного рюкзака; 

- диагностировать результаты анкетирования, ответы респондентов занести в 

таблицы и диаграммы. 

- составить памятку для школьника «Советы по сохранению здоровья в 

школе» 

Инструментарий:  

- Анкетирование (онлайн формат и офлайн формат) 

- Формы GOOGLE  
- Онлайн источники для формирования понятийного аппарата.  

Гипотеза: зависит ли сохранение ЗОЖ в зоне школьного коридора от всех 

участников учебно-воспитательного процесса?  

 

Итоговый продукт исследования: памятка для школьника «Советы по 

сохранению здоровья в школе» 
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ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Что такое ЗОЖ и для чего он необходим в зоне школьного 

коридора? 

         Здоровый образ жизни, ЗОЖ — образ жизни человека, направленный 

на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого 

организма в целом. Здоровый образ жизни является предпосылкой для 

развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им 

полноценного выполнения социальных функции, для активного участия в 

трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах 

жизнедеятельности. Здоровый образ жизни предстаёт как специфическая 

форма целесообразной активности человека — деятельность, направленная 

на сохранение, укрепление и улучшение его здоровья [1]. 

       Здоровый образ жизни - способ жизнедеятельности, соответствующий 

генетически обусловленным типологическим особенностям данного 

человека, конкретным условиям жизни, и направленный на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья и на полноценное выполнение человеком 

его социально-биологических функций [2]. 

       В двух понятиях с разных источников: энциклопедии и сайта по 

развитию медицины выделены общие компоненты – образ жизни, условия 

жизни, профилактика болезней и укрепление организма. Эти критерии 

возьмем для научно-исследовательской работы.  

     Школьный коридор – это узкое значение, под которым мы подразумеваем 

всю школу в целом.  Казалось бы, очевидный факт, каким образом можно 

сопоставить выбранные критерии для характеристики ЗОЖ в школе – образ 

жизни, условия, профилактика болезни, укрепление организма. Между тем, 

следует изучить нормативно-правовой аспект данного исследования. 

    Главный документ, который регулирует деятельность нашего учебного 

заведения - федеральный Закон об образовании РФ. Рассмотрев статьи 

данного документа, мы взяли во внимание статью 41 «Охрана здоровья 

обучающихся». Выяснили, что охрана здоровья обучающихся включает в 

себя следующие важные компоненты, которые напрямую связаны с темой 

нашего исследования по сохранению ЗОЖ в зоне школьного коридора:  

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- Организация охраны здоровья обучающихся. 
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      Очень важным моментом является то, что согласно подпункта 4 данной 

статьи: «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1)       наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3)      соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Микро вывод: на основании изученного теоретического материала мы 

выяснили, что ЗОЖ в школе имеет нормативно-правовое урегулирование. 

Ссылаясь на статью закона об образовании РФ, выстроили главные 

компоненты, которым уделено внимание в учебно-воспитательном процессе. 

Следующий шаг в нашей научно-исследовательской работе – изучение норм 

СанПиН относительно такого важного предмета, как школьный рюкзак, 

который есть у каждого ученика.  

Согласно пункта 2.8.1 санитарных правил и нормативов СанПиН 

2.4.7//1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека» вес школьных 

портфелей (ранцев) для учащихся начальных классов не должен превышать 

600 – 700 граммов 

 

1.2. Школьный рюкзак – это трендовая вещь или необходимость? 

      Первое сентября – День знаний. Праздник, к которому родители 

готовятся заранее и выбирают своему ребенку школьный рюкзак и 

принадлежности. Часто выбор выпадает на внешние факторы, реже родители 

обращают внимание на функционал, на качество материала, наличие 

ортопедической спинки. Мы с научным руководителем обратились к 

Санитарным нормам и правилам, которые актуальны на момент изучения 

проблемы. Выяснили следующие аспекты: 

Нормы веса рюкзака школьника 

Класс  Вес рюкзака Вес учебников 

1-2  1.5 кг 300 г 

3-4 2 кг 300г 

5-6 2.5 кг 400г 

7-8 3.5 кг 500г 

9-11 До 4 кг 600г 

 

        Ранец первоклассника при полной загрузке, т. е. со всеми учебниками, 

тетрадями и письменными принадлежностями, должен весить не более 3 кг, а 

школьный портфель 12-летнего ученика – не более 5 кг, начиная с 10 –го 

класса-до 6 кг. Вообще вес школьного портфеля можно вычислить так: он 

должен составлять не более 10% от веса ребенка.  Согласно данной таблицы, 
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так как я обучаюсь в 3 классе – вес моего рюкзака не должен превышать вес 

2 килограмма. В практической части опыта будет изучен вес моего рюкзака 

согласно расписанию уроков на неделю.   

Микро вывод: сегодня рюкзак играет роль трендовой вещи, яркие 

расцветки, фирма, а потом только лишь наличие функционала обеспечивают 

выбор школьного помощника. Вывод сделан мною на основании 

анкетирования в форме GOOGLE, где я предложил выбрать рюкзак по 

цветовой гамме и не создал ни единого вопроса о качестве рюкзака, все 

респонденты, а их было 12 через социальные сети ответили, что они выберут 

его с известными актерами, персонажами мультфильмов, мемами, цвет в 

прерогативе – яркий, броский. К сожалению, вопроса о выборе качества не 

было.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

    Практическую часть своего опыта я представлю в нескольких вариантах. 

Исследование будет проведено в 3-а классе, где количество обучающихся 

составляет 20 человек: 11 мальчиков и 9 девочек. Критерии: школьный 

рюкзак (наличие ортопедической спинки, жесткие ручки), наличие lunch box 

или его заменитель (состав коробки, дополнительные продукты питания, 

кроме школьной столовой), наличие у учеников gadget (телефон, смарт часы, 

PC), изучение шума в классе на перемене с помощью приложения Play 

Market на телефоне.  

     Практическую часть я представлю проведением 4 опытов: 

 

 

Респонденты 

Школьный рюкзак Lunch box Gadget Шум на перемене

 
    Таким образом все респонденты будут участвовать в практической части. 

На основании полученных данных будет произведен микро вывод и общий 

вывод, который даст возможность доказать или опровергнуть гипотезу 

исследования. 
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Проведение опыта 1  

Цель: изучить внешний вид школьного рюкзака обучающихся 3-а класса. 

Инструментарий: анкетирование и наглядные методы изучения. 

Ход изучения: создана анкета и роздана одноклассникам, осуществлен сбор 

и анализ полученных результатов. 

Сбор и обработка информации: 

В процессе исследования практическая часть заинтересовала не только 

одноклассников, участие в анкетировании приняли участие и другие ученики 

начальной школы. Полученные данные свожу в диаграмму. 

Результат:  

 
 

Микро вывод: опытным путем мы определили, что школьные рюкзаки 

яркие, интересные, цветовая гамма варьируется от черного до фиолетового, 

но между тем ученики с родителями больше обращают внимания на внешние 

признаки и по полученным данным, очевидно, что не уделяют внимание 

выбору рюкзака с ортопедической спинкой и жесткими ручками, что 

облегчает давление на позвоночник ребенка. 

 

 Проведение  опыта 2 

Цель: выяснить составляющие lunch box обучающихся 3-а класса. 

Инструментарий: анкетирование и наглядные методы изучения 

Ход изучения: создана анкета и роздана одноклассникам. 

Сбор и обработка информации: 

В процессе исследования практическая часть заинтересовала не только 

одноклассников, участие в анкетировании приняли участие и другие ученики 

начальной школы. Всего приняли участие 50 школьников. Ребята отвечали на 

поставленные вопросы, был использован метод «интервьюирования».  
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Результат: 

 

 

Микро вывод: интересный факт, который был выявлен. Ученики отвечали 

на вопросы анкеты с противоречиями. Они сообщали, что такое здоровье, 

трактовали понятие как здоровое питание, закаливание, полноценный 

рацион, но между тем выбор пищи у них пал на шоколад, а не яблоко. 

Сладости носит основная масса респондентов.  

 

Проведение опыта 3 

Цель: выяснить наличие gadget у обучающихся 3-а класса. 

Инструментарий: анкетирование и наглядные методы изучения 

Ход изучения: создана анкета и роздана одноклассникам, отслежен уровень 

владения ИКТ-технологиями с помощью приложений телефона. 

 

Сбор и обработка информации: 

В процессе исследования практическая часть заинтересовала не только 

одноклассников, участие в анкетировании приняли участие и другие ученики 

начальной школы. Всего приняли участие 50 школьников. Ребята отвечали на 

поставленные вопросы, был использован метод «перекрестного опроса». 

Этот опыт был весьма интересным, так как все ученики владеют навыками 

использования приложения Play Market. 

Результат: 
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Наличие lunch box Сладости с собой Яблоко Шоколад

Да Нет Не знаю
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Микровывод: школа - это место обучения школьников, телефон – средство 

связи между учеником и родителем, но тем не менее согласно действующим 

документам школа – несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, которые находятся в учебном заведении. Наличие телефонов и 

смарт часов в большом объеме скорее тренд моды 21 века, а не средство 

связи. 

 

Проведение опыта 4 

Цель: изучение шума в классе на перемене с помощью приложения Play 

Market на телефоне. 

Инструментарий: анкетирование и приложение Play Market на телефоне. 

Ход изучения: создана анкета и роздана одноклассникам, в течении учебного 

дня отслежен уровень шума в классе на уроке и вовремя 3 перемен. 

Сбор и обработка информации: 

В процессе исследования практическая часть заинтересовала не только 

одноклассников, участие в анкетировании приняли участие и другие ученики 

начальной школы. Всего приняли участие 50 школьников. Этот опыт был 

весьма интересным, так как все ученики владеют навыками использования 

приложения Play Market и с интересом изучали показатели шума. Были 

выбраны места для измерения уровня шума в школе. Для сравнения было 

решено провести исследование уровня шума на уроке и на перемене. Уровни 

звука, максимальные уровни звука определены Санитарными нормами СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». Анализ этого 

документа помог выяснить нормы уровня шума применимые для 

образовательного учреждения.  

Результат: 
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Уровень шума в различных помещениях школы 

№ Характеристика обследуемой 

территории 

Уровень шума, дБ Среднее 

значение 
1-е 

измерение 

2-е 

измерение 

3-е 

измерение 

1. Учебный кабинет. Урок         

1. Опрос учащихся 56 дБ 60 дБ 59 дБ 58 дБ 

1. Самостоятельная работа 41 дБ 45 дБ 53 дБ 46 дБ 

1. Объяснение учителя 52 дБ 50 дБ 48дБ 50 дБ 

5. Перемена 1  70 дБ 80 дБ 76 дБ 75 дБ 

6 Перемена 2  75 дБ 72 дБ 79 дБ 75 дБ 

7. Перемена 3 38 дБ 44 дБ 39 дБ 40 дБ 

 

Допустимые уровни звукового давления в помещениях общественных 

зданий 

№ 

пп 

Вид трудовой деятельности, рабочее 

место 

Уровни звука 

и эквивален-

тные уровни 

звука (в дБА) 

Максималь-

ные уровни 

звука LАмакс, 

дБА 

1 Классные помещения, учебные кабинеты, 

учительские комнаты, аудитории школ и 

других учебных заведений, конференц-залы, 

читальные залы библиотек 

40 60 

 

Исходя из полученных данных, я сравнил показатели по шуму между собой и 

с максимально допустимыми нормами уровня шума и выяснил следующие 

данные:  
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Микро вывод: в школе уровни звука от различных источников могут 

достигать значительной величины 50-80 дБ, хотя в среднем редко 

превышают 80 дБ. Наибольшее превышение уровня шума наблюдается на 

переменах, когда ребята активно перемещаются по помещению. Когда 

учащиеся находятся в сидячем положении (урок) уровень шума близок по 

показателям к норме. 

Практическая часть моего опыта окончена. Можно приступить к основным 

выводам по полученным данным. 

 

ВЫВОДЫ 

 

       Здоровое поколение – это прерогатива и целевой ориентир будущего РФ. 

Здоровье зависит от каждого из нас. Гипотеза моего исследования зависит 

ли сохранение ЗОЖ в зоне школьного коридора от всех участников учебно-

воспитательного процесса подтверждена опытным путем. Задачи, которые я 

ставил, приступая к работе, выполнил в полном объеме. ЗОЖ в зоне 

школьного коридора – это фактор успешного выпускника школы. Нас 

подстерегают проблемы со здоровьем по всюду. Родители покупают не 

качественные школьные вещи, а именно рюкзак. Ученики с удовольствием 

носят телефоны и смарт часы, которые наносят вред здоровому организму 

излучая радиоактивные лучи. Средство связи постепенно становится 

ежедневным украшением и трендом.  

       Почему исчезает мода на грамотность? Трендовые новинки ИКТ-

технологий, английский lunch box, который пришел на смену бабушкиному 

пакету с печеньем, смена роли учителя на тьютора – это приводит к тому, что 

ЗОЖ в зоне школьного коридора плавно сменяет кибербезопасность. Вес 

школьного рюкзака превышает нормы, установленные законом. В пагоне за 

успешностью, трудно выделить главное и второстепенное.  

        На уроке русского языка мы изучаем подлежащее и сказуемое, умело 

определяем главные и второстепенные члены предложения, активно шагаем 

решая математические и логические задачи, гордимся, когда ответили на 

вопросы анкеты, но, когда я свел результаты, которые получил в ходе 

научно-исследовательской работы могу сделать вывод, что школа прилагает 

все усилия для того, чтобы мы выросли достойными людьми: 

высоконравственными, любящими свою Родину и свой дом. Родители 

балуют нас, желая обеспечить счастливое и светлое детство, а мы дети – 

шалим, нарушая земное равновесие и создаем новые тренды.  

         Моя работа - это один из способов призвать ребят быть положительным 

примером себе и другим. Здоровье – это высшее богатство, его не купишь за 

деньги, его не подарят на День Рождения.  

А знаете ли вы?  

 Рюкзак должен иметь ортопедическую спинку и жесткие ручки! 

 В рационе здорового человека должно быть много фруктов! 

 Яблоко - богато железом! 

 Шоколад кушать вкусно, но не полезно! 
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 Gadget не заменит живого общения с другом или товарищем! 

 Smart часы излучают радиоактивные лучи! 

 Шум – вредит здоровью! 

 Вместе – мы сила, но доказывать нужно грамотностью, а не 

громкостью звука! 

         Есть вопросы? Изучи важные документы: Конституцию РФ, Закон «Об 

образовании», нормы СанПиН. Зачем? Знание – двигатель прогресса и 

способ увечить уровень IQ! 
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Приложение 1 

Здравствуй, дорогой друг! 

Сегодня ты поможешь мне провести научное исследование 

Прошу ответь на вопросы анкеты – это тебя не затруднит,  

и мы вместе узнаем нечто интересное!  

1. Какого цвета у тебя рюкзак? _________________________________ 

2. Есть ли у твоего школьного рюкзака ортопедическая спинка? 

______________________________________________________ 

3. Есть ли у твоего рюкзака жесткие ручки? ___________________________ 

4. Знаешь ли ты что такое lunch box? __________________________________ 

5. Носишь ли ты в школу конфеты и сладости? 

________________________________________________________________ 

6. Что ты с удовольствием скушаешь яблоко или шоколадку? ___________________ 

7. Носишь ли ты в школу телефон, смарт часы, PC (ручную приставку) 

_____________________________________________________________ 

8. Любишь ли ты пошуметь на перемене? 

____________________________________________________________ 

9. Продолжи фразу «Здоровье – 

это…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

СПАСИБО ЗА ТВОИ ОТВЕТЫ! 

Здравствуй, дорогой друг! 

Сегодня ты поможешь мне провести научное исследование 

Прошу ответь на вопросы анкеты – это тебя не затруднит,  

и мы вместе узнаем нечто интересное!  

1. Какого цвета у тебя рюкзак? _________________________________ 

2. Есть ли у твоего школьного рюкзака ортопедическая спинка? 

______________________________________________________ 

3. Есть ли у твоего рюкзака жесткие ручки? ___________________________ 

4. Знаешь ли ты что такое lunch box? __________________________________ 

5. Носишь ли ты в школу конфеты и сладости? 

________________________________________________________________ 

6. Что ты с удовольствием скушаешь яблоко или шоколадку? ___________________ 

7. Носишь ли ты в школу телефон, смарт часы, PC (ручную приставку) 

_____________________________________________________________ 

8. Любишь ли ты пошуметь на перемене? 

____________________________________________________________ 

9. Продолжи фразу «Здоровье – 

это…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

СПАСИБО ЗА ТВОИ ОТВЕТЫ! 
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Приложение 2 

Памятка для школьника 

«Советы по сохранению здоровья в школе» 

 

Нормы веса рюкзака школьника 

Класс  Вес рюкзака Вес учебников 

1-2  1.5 кг 300 г 

3-4 2 кг 300г 

5-6 2.5 кг 400г 

7-8 3.5 кг 500г 

9-11 До 4 кг 600г 

Обрати внимание на функционал, качество и на наличие ортопедической 

спинкой у рюкзака с жесткими ручками, что облегчает давление на 

позвоночник ребенка. 
 

 

А знаете ли вы?  

 Рюкзак должен иметь ортопедическую спинку и жесткие ручки! 

 В рационе здорового человека должно быть много фруктов! 

 Яблоко - богато железом! 

 Шоколад кушать вкусно, но не полезно! 

 Gadget не заменит живого общения с другом или товарищем! 

 Smart часы излучают радиоактивные лучи! 

 Шум – вредит здоровью! 

 Вместе – мы сила, но доказывать нужно грамотностью, а не 

громкостью звука! 
 


