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Аннотация 
В последние годы фиксируется ряд общих проблем у специалистов, реализующих програм-

мы формирования здорового образа жизни у обучающихся. В этой связи проведение периодическо-
го комплексного мониторинга здоровья школьников позволит оценить качество образования в обла-
сти здорового образа жизни и здоровьеформирующей деятельности образовательных организаций, 
а также наметить пути дальнейшего ее развития. По данным проведенного мониторинга сохраняет-
ся недостаточность кадрового обеспечения, нехватка узких специалистов, в связи, с чем деятель-
ность ведется не комплексно. Остается востребованным необходимость организации межведом-
ственного взаимодействия специалистов при реализации программ формирования здорового образа 
жизни у обучающихся, разработки и реализации методических материалов по вопросам организа-
ции работы образовательных организаций в области формирования ценности, предупреждения со-
циально значимых заболеваний и ориентира на соблюдение здорового образа жизни у всех субъек-
тов учебно-воспитательного процесса. При этом большое внимание должно уделяться обучению и 
повышению квалификации педагогов, а также проведению различных мероприятий по тематике 
здорового образа жизни для обмена опытом и внедрения инновационных технологий и эффектив-
ных программ формирования здорового образа жизни у обучающихся. 
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Abstract 
In recent years, a number of common problems have been fixed among specialists implementing 

programs for the formation of a healthy lifestyle in students. In this regard, conducting periodic compre-
hensive monitoring of the health of schoolchildren will make it possible to assess the quality of education 
in the field of a healthy lifestyle and the health-forming activity of educational organizations, as well as to 
outline ways for its further development. According to the monitoring, the lack of staffing and a lack of 
specialized specialists, in connection with which the activities are not comprehensive. There remains a 
demand for the organization of interagency interaction of specialists in implementing programs for the 
formation of a healthy lifestyle among students, the development and implementation of methodological 
materials on the organization of work of educational organizations in the field of value formation, preven-
tion of socially significant diseases and a guideline for maintaining a healthy lifestyle in all subjects of ed-
ucational process. At the same time, great attention should be paid to educating and improving the qualifi-
cations of teachers, as well as conducting various events on the subject of a healthy lifestyle to exchange 
experiences and introduce innovative technologies and effective programs for creating a healthy lifestyle 
for students. 
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Формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи является приори-
тетной задачей в системе образования, и его решение осуществляется путем создания 
условий для сохранения, укрепления и обеспечения безопасности здоровья участников 
образовательного процесса. Основные направления охраны здоровья обучающихся и 
воспитанников, развития физической культуры и спорта, в том числе обучение их навы-
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кам здорового образа жизни, обязанности участников образовательного процесса в обла-
сти сохранения и укрепления здоровья, механизмы развития данного направления, в том 
числе через сетевое взаимодействие образовательных организаций с организациями иных 
сфер (здравоохранения, физической культуры и спорта и т.д.) отражены в Федеральном 
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ста-
тьи 13, 28, 29, 34, 36, 41, 42, 43, 48, 66, 75, 84, 99) (далее – Закон об образовании). 

Одной из приоритетных задач системы образования является формирование здо-
рового образа жизни подрастающего поколения. Ключевые приоритеты развития образо-
вания и воспитания заданы Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».  

Согласно статье 28 Закона об образовании образовательная организация обладает 
автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образователь-
ной деятельности, в том числе в части создания необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья обучающихся. Так же частью 4 статьи 41 Закона об образовании 
установлено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реа-
лизации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, 
в том числе обеспечивают наблюдение за состоянием их здоровья, проведение санитарно-
гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспи-
тание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

В тоже время в последние годы фиксируется ряд общих проблем у специалистов, 
реализующих программы формирования здорового образа жизни у обучающихся. 

В этой связи проведение периодического комплексного мониторинга здоровья 
школьников позволит оценить качество образования в области здорового образа жизни и 
здоровьеформирующей деятельности образовательных организаций, а также наметить 
пути дальнейшего ее развития. 

В рамках научно-исследовательской работы Российского университета дружбы 
народов по поручению Минпросвещения России в 2019 году был проведен анализ опыта 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации по проведению ком-
плексного мониторинга здоровья школьников.  

Для проведения анализа были отобраны критерии оценки опыта образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации.  

В качестве критериев определены: 
1) изучение региональных особенностей (факторов), способных оказывать нега-

тивное воздействие на здоровье школьников; 
2) периодичность проведения мониторинга здоровья обучающихся; наличие нор-

мативно-правового обеспечения проведения мониторинга; использование при его прове-
дении аппаратно-программных комплексов; 

3) охват мониторингом образовательных организаций региона и охват обучаю-
щихся общеобразовательных организаций; 

4) изучение социального окружения обучающихся и факторов внешней среды, 
способных оказывать негативное воздействие на состояние здоровья школьников; 

5) изучение характеристик образовательной среды, в том числе исследование про-
цесса организации учебного процесса и режима учебной нагрузки и режима отдыха; изу-
чение педагогических проблем обучающихся; 

6) оценка физического состояния обучающихся и его развитие в рамках занятий 
физической культурой и спортом; 

7) исследование форм и методов здоровьесберегающей деятельности общеобразо-
вательных организаций; мониторинг и оценка эффективности деятельности, направлен-
ной на формирование здорового образа жизни в образовательной среде; 
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8) оценка и отслеживание динамики антропометрических и медицинских показа-
телей здоровья обучающихся. 

На основе отобранных критериев был разработан опросник, содержащий 30 во-
просов. Опросник был разослан в 85 государственных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере (далее – Субъекты, регионы) для сбора и 
обобщения информации об опыте образовательных организаций по проведению ком-
плексного мониторинга здоровья школьников по региону. Всего было охвачено 2536 об-
щеобразовательных организаций. 

Проведенный анализ показал, что комплексный мониторинг здоровья школьников 
проводится в 64% Субъектов. При этом только в 39% Субъектов, ответственным за про-
ведение мониторинга здоровья школьников выступает орган управления сфере образова-
ния. Периодичность проведения мониторинга здоровья обучающихся составляет от 1 до 3 
раз в год. 

56% Субъектов указывают на наличие нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих деятельность по проведению мониторинга здоровья школьников в образователь-
ных организациях их региона. 

Аппаратно-программные комплексы для проведения мониторинга здоровья 
школьников используют только 28 Субъектов. 

По представленным данным охват мониторингом общеобразовательных организа-
ций региона в среднем составляет 84%. Охват обучающихся общеобразовательных орга-
низаций составляет в среднем 67,2%. 

Изучение региональных особенностей (факторов), способных оказывать негатив-
ное воздействие на здоровье обучающихся проводится в 69% Субъектов. 

Социальное окружение обучающихся изучается в рамках комплексного монито-
ринга здоровья школьников в 69% регионов России. 

Факторы школьной среды в рамках мониторинга здоровья школьников изучают 
71% регионов. 

По данным Субъектов исследование особенностей организации учебного процесса 
и режима учебной нагрузки и режима отдыха проводится в 45% регионов. 

В рамках изучения школьной среды, по данным Субъектов, проводится анализ пе-
дагогических проблем обучающихся. Педагогические проблемы обучающихся в рамках 
проведения комплексного мониторинга здоровья обучающихся изучаются в 71% регио-
нов. 

По данным, полученным от регионов оценка физического состояния обучающихся 
и его развитие в рамках физической культуры и спорта в рамках комплексного монито-
ринга здоровья обучающихся, проводится в 67% Субъектах. 

Лишь 41% регионов показали, что в рамках мониторинга здоровья школьников 
изучают здоровьесберегающую деятельность общеобразовательных организаций. 

Оценка и отслеживание динамики антропометрических и медицинских показате-
лей здоровья обучающихся в рамках мониторинга здоровья школьников проводят во всех 
Субъектах. Все региональные органы исполнительной власти в сфере образования напи-
сали, что данное направление мониторинга курируется органом управления в сфере обра-
зования. 

По информации, предоставленной Субъектами результаты мониторинга условий 
для сохранения здоровья обучающихся и оказания им первой помощи следующие: 

 количество медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях, со-
ответствующих лицензионным требованиям – 79,99%; 

 количество общеобразовательных организаций, в которых медицинский каби-
нет находится в стадии лицензирования – 14,59%. 

В связи с процессом реорганизации образовательных организаций и созданием 
крупных, имеющих несколько адресов осуществления образовательной деятельности, 
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первичная медико-санитарная помощь детям оказывается в разных вариантах (в имею-
щихся медицинских кабинетах и в помещениях медицинских организаций). Количество 
общеобразовательных организаций, имеющих смешанные варианты организации пер-
вичной медико-санитарной помощи обучающимся – 6,16%. Таким образом, проведенный 
мониторинг показал, что в школах сохраняется достаточно много трудностей в вопросах 
реализации деятельности в области формирования здорового образа жизни обучающихся 
и реализации программ здоровьеформирования у обучающихся.  

По данным проведенного мониторинга сохраняется недостаточность кадрового 
обеспечения, нехватка узких специалистов, в связи, с чем деятельность ведется не ком-
плексно. Остается востребованным необходимость организации межведомственного вза-
имодействия специалистов при реализации программ формирования ЗОЖ у обучающих-
ся, разработки и реализации методических материалов по вопросам организации работы 
образовательных организаций в области формирования ценности, предупреждения соци-
ально значимых заболеваний и ориентира на соблюдение здорового образа жизни у всех 
субъектов учебно-воспитательного процесса. При этом большое внимание должно уде-
ляться обучению и повышению квалификации педагогов, а также проведению различных 
мероприятий по тематике ЗОЖ для обмена опытом и внедрения инновационных техноло-
гий и эффективных программ формирования ЗОЖ у обучающихся. 
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Аннотация 
В работе представлена оценка эффективности применения дыхательных упражнений в ка-

честве повышения функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой системы аче-
ри-биатлонистов. Предполагалось, что сокращение времени пребывания спортсменов на огневом 
рубеже и повышение качества стрельбы, достигается за счет применения в стрелковой подготовке 
комплекса дыхательных упражнений и тренажера. Предложенная методика гипоксической дыха-
тельной тренировки позволит уменьшить время нахождения на огневом рубеже и повысить точ-
ность стрельбы из лука и соответственно спортивные результаты у ачери-биатлонистов высокой 
квалификации. Выявлена положительная динамика функциональных возможностей дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы у спортсменов. 
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