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Тема: «Строительство спортивного комплекса»
Объект исследования: Стадион «Звезда»
Предмет исследования: обеспечение благоприятных условий для
становления и развития физической культуры в районе, как средства
формирования физического и нравственного здоровья, духовного развития
детей, создание условий, способствующих сохранения здоровья учащимся
местных школьных учреждений, развитию их спортивной одаренности.
Гипотеза: предположим, если реконструировать и улучшить условия
спортивного стадиона, то у учащихся возникнет интерес к сдаче норм ГТО,
они захотят участвовать в физкультурно - массовых мероприятиях, таким
образом у ребят повысится уровень физической подготовленности.
Задачи: модернизировать спортивный комплекс на основе современных
технологий, привлечь как можно большего числа детей к активному отдыху
и занятию спортом, обеспечить повышения качества образования в области
физического воспитания, сохранить и способствовать укреплению здоровья
школьников, развить спортивную одаренность детей и подростков,
совершенствовать систему профилактической работы с детьми и
подростками по формированию нравственных ориентиров здорового образа
жизни, проводить физкультурно-оздоровительную и спортивно – массовую
работу с детьми и подростками на школьном стадионе.
Практическая значимость: учебного исследования в том, что собранный
материал может пригодиться для популяризации ГТО и здорового образа
жизни учащихся, использовать при модернизации спортивного стадиона
«Звезда», а также и других спортивных площадок.
Методы исследования:
·
·
·
·
·

Изучение литературы
Обработка информации
Опрос учащихся и их родителей
Систематизация
Анализ и обобщение

Заключение:
изучив состояние здоровья наших школьников, проанализировав мнение
детей и родителей, мы пришли к выводу, что нашей школе просто
необходимо модернизировать спортивный комплекс. Сохранение здоровья
школьника зависит от образа жизни, который ведет он, поэтому в школе
нужно создать условия для здорового образа жизни каждого ребенка и
привить ему навык к систематическим ежедневным занятиям физическими
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упражнениями. С сентября 2011 года в нашей школе введен третий час
физической культуры и уже четвертый год наша школа работает по
стандартам второго поколения, в школе кроме уроков физической культуры,
есть внеурочные занятия по физкультурно-оздоровительной направленности.
Чтобы качественно и эффективно проводить, уроки физической культуры,
активно готовиться к сдаче норм ГТО и безопасно проводить внеурочные
занятия с апреля по октябрь нам нужен хорошо оборудованный спортивный
стадион. Он у нас есть, но требует реконструкции.
Введение
Хорошее здоровье, ощущение полноты неистощимости физических сил важнейший источник жизнерадостного мировосприятия, оптимизма,
готовности преодолеть любые трудности.
Больной, хилый, предрасположенный к заболеваниям ребёнок - источник
многочисленных невзгод.
В.А. Сухомлинский.
I. Цель и задачи исследовательского проекта
Цель: Привлечь внимание общественности к проблемам молодёжи, развития
спорта в районе через реконструкцию и строительство спортивного стадиона
«Звезда».
Возрождение стадиона для активизации спортивных занятий учащихся, их
родителей и молодёжи, с целью пропаганды здорового образа жизни,
организации досуга учащихся, сохранения и возрождения лучших
национальных традиций.
Объединить жителей микрорайона Большой аэродром на основе общей
позитивной идеи – возрождения стадиона «Звезда»;
Приобщить детей и молодёжь к занятиям физической культурой и спортом.
Задачи:
· Модернизировать спортивный комплекс на основе современных
технологий,
· Привлечь как можно большего числа детей к активному отдыху и
занятию спортом,
· Обеспечить повышения качества образования в области физического
воспитания,
· Сохранить и способствовать укреплению здоровья школьников,
· Развить спортивную одаренность детей и подростков,
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· Совершенствовать систему профилактической работы с детьми и
подросткам по формированию нравственных ориентиров здорового
образа жизни,
Наше исследование является возрождение стадиона для активизации
спортивных занятий учащихся, их родителей и молодёжи, пропаганды
здорового образа жизни, организации досуга учащихся, сохранения и
возрождения лучших национальных традиций.
Право на образование и воспитание детей, в том числе и физическое,
является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав
граждан Российской Федерации. В ходе реализации социального проекта
создаются условия для физического совершенствования подрастающего
поколения и оптимизации их социального здоровья, профилактики
девиантного и противоправного поведения подростков.
Основные принципы государственной политики в области детскоюношеского спорта:
- приоритет здорового образа жизни;
- общедоступность и массовость занятий физической культурой и спортом;
- непрерывность воспитательного, физкультурного, учебно-тренировочного,
оздоровительного процессов в системе детско-юношеского спорта;
-равенство прав на государственную поддержку детских и подростковых
объединений.
Здоровье детей и молодежи, а в целом и здоровье нации- самая важная задача
нашей страны.
В течение последних нескольких лет двадцатого века полное пренебрежение
к массовой физической культуре, здоровому образу жизни населения
поставило под угрозу здоровье нации. Сложилось совершенно недопустимое
положение. В конце 20-го века практически полностью прекратились
научные исследования в области организации и управления массовой
физической культурой, формирования здорового образа жизни детей и
учащейся молодежи. Существующую в настоящее время в России ситуацию
со здоровьем населения, иначе как кризисом не назовешь.
Российская Федерация располагает необходимыми технологиями и
ресурсами, потребностями всего общества в деле оздоровления
подрастающего поколения, создания всех необходимых условий для
массового внедрения современных инновационных технологий физической
культуры в повседневную жизнь общества. Отсутствие у подрастающего
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поколения, молодежи культуры ведения здорового образа жизни, их общая
некомпетентность в вопросах оздоровления средствами физической
культуры и наряду с этим осознание частью общества значимости
двигательной активности в процессе жизнедеятельности человека приводит к
противоречию, которое требует разрешения. Данная некомпетентность и
отсутствие в целом культуры ведения здорового образа жизни привели к
тому, что объективная духовно-нравственная и социально- экономическая
эффективность физической культуры и спорта во многом остается пока мало
востребованной из-за субъективной недооценки её в жизни отдельного
человека, а также общества в целом.
Сегодня в России по данным статистической отчетности занимаются
физической культурой и спортом только 15,5 млн. человек (всеми видами
спорта - 12,3 млн. чел.), что составляет 10,6% от всего населения страны. По
данным социологических опросов от 15 до 20% занимаются нерегулярно, но
самостоятельно. Но постепенно среди части населения возрастает интерес к
научно-обоснованным методикам и технологиям в использовании средств
физической культуры в комплексе мер, способствующих укреплению
здоровья.
Любители здорового образа жизни, энтузиасты массового спорта нуждаются
сегодня в поддержке государственных и общественных физкультурноспортивных, молодежных, профсоюзных организаций, новых структур.
Современному школьнику, проводящему большую часть дня
непосредственно на учебных занятиях и за подготовкой домашних заданий,
приходится выдерживать большие умственные нагрузки при остром
дефиците двигательной активности. По данным Министерства образования и
Министерства здравоохранения РФ, НИИ педиатрии РАН двигательная
активность детей с поступлением в школу снижается наполовину, имея
тенденцию дальнейшего понижения от младшего школьного возраста к
старшему. В результате острого дефицита двигательной активности
нарушаются защитные функции организма школьников, возрастает число
случаев с негативными сдвигами в их здоровье.
Сегодня у большинства учащихся образовательных учреждений наблюдается
ухудшение зрения, деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
нарушение обмена веществ, снижение сопротивляемости к различным
заболеваниям. Проведенные обследования свидетельствуют, что лишь 15%
школьников могут быть признаны здоровыми, 50% учащихся имеют
отклонения в здоровье, а 35% страдают хроническими заболеваниями.
Вследствие этих обстоятельств уроки физкультуры сегодня посещают лишь
75% школьников, а в спортивных секциях занимается лишь один ученик из
десяти. В то же время растет число подростков, злоупотребляющих курением
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и алкоголем, а также попавших в наркотическую зависимость, проявляющих
асоциальное поведение.

II. Государственная политика в области детско-юношеского спорта
Развитие физической культуры и спорта - приоритетное направление
социальной политики правительства Российской Федерации. В условиях
социально-экономических и политических преобразований современной
России особое значение приобретают вопросы укрепления физического и
духовного здоровья человека, формирования здорового образа жизни.
На правительственном уровне физическую культуру и спорт рассматривают
как одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья,
поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма
граждан, подготовки их к защите Родины. Высоко оценивается роль
физического воспитания в оздоровлении нации, борьбе с негативными
явлениями - курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской
преступностью.
Российская Федерация располагает необходимыми технологиями и
ресурсами, потребностями всего общества в деле оздоровления
подрастающего поколения, создания всех необходимых условий для
массового внедрения современных инновационных технологий физической
культуры в повседневную жизнь общества.

Девиз правительства РФ: «Спортивная нация - здоровая нация»
Здоровьем сегодня «не блещут» ни старшеклассники, загруженные уроками,
ни первоклашки, у которых все нагрузки еще впереди. В нашей школе в
первом классе учатся всего 12 % совершенно здоровых детей, а выпускников,
абсолютно здоровых, нет вообще. Много учеников страдают хроническими
заболеваниями: органов дыхания, пищеварения, зрения. Подростки стали
менее сильными, лишь половина 17-летних мальчиков и девочек способны
выполнить возрастные нормативы физической подготовки. Проблема в том,
что учащихся, которые активно занимаются спортом - очень мало.
Чтобы исправить эту ситуацию с физическим воспитанием детей в России
президент РФ В.В. Путин предложил воссоздать физкультурный комплекс
ГТО (Готов к труду и обороне). Сдача нормативов ГТО по разным
половозрастным категориям интересный и занимательный процесс. Народная
пословица гласит: «Быстрого и ловкого болезнь не догонит». Все хотят быть
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физически здоровыми, а занятия физической культурой - основа в
достижении этой цели.
Для этого необходимо иметь место, где ученик мог бы себя проявить,
совершенствовать в физическом развитии. Таким местом является школьный
стадион. В наших условиях на нем можно эффективно заниматься с мая до
октября, т.е. до шести месяцев в году. Организация проведения учебных
занятий, внеклассных мероприятий на стадионе устраняет отставание в
физическом развитии, помогает развивать и совершенствовать жизненно
необходимые двигательные функции.
Мы полагаем, что современная школа обязана обеспечить своим
воспитанникам
всестороннее развитие сил и способностей, подготовить их к очень
непростой современной жизни: ликвидировать дефицит двигательной
активности, решить образовательные задачи в области физического
воспитания, обеспечить подготовку в физическом и психологическом плане к
службе в рядах защитников отечества. Реализация этих задач возможна
только тогда, когда школа сумеет сделать их предметом заботы самих
учащихся, разбудить их активность, самостоятельность и инициативу. Для
этого необходимо иметь место, где ученик мог бы себя проявить,
совершенствовать в физическом развитии. Таким местом является школьный
стадион. В наших условиях на нем можно эффективно заниматься с мая до
октября, т.е. до шести месяцев в году. Организация проведения учебных
занятий, внеклассных мероприятий на стадионе устраняет отставание в
физическом развитии, помогает развивать и совершенствовать жизненно
необходимые двигательные функции.
Стадион является тем местом, где учащиеся могут самостоятельно
заниматься, он является местом активного отдыха на переменах, служит для
снятия психического напряжения. Как считал, П.Ф. Лесгафт, «неприятные
явления в школе, наблюдаемые между учениками, могут быть уничтожены
не полицейскими мерами, а строго проведенными физическими
упражнениями и играми».
Эффективность учебного процесса во многом зависит и от материальных
условий, в которых приходится заниматься на уроках физической культуры.
Необходимость разработки проекта возникла, потому, что наш стадион уже
устарел, покрытия пришли в негодность, многих элементов нет, да и веление
времени требует реконструкций.
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III. Актуальность исследования:
Общеизвестно, что одним из основных показателей уровня развития
государства и его социального благополучия являются показатели
продолжительности жизни и состояния здоровья.
Наша жизнь постоянно преподносит примеры того, как очевидно нарушается
соотношение требований к разуму и телу: первые из них завышены, а вторые
занижены. Как следствие – деградация современного человека, гиподинамия,
недостаток естественных движений. А это патология сердечнососудистой
системы, и отклонения в осанке, быстрая утомляемость, вялость, огромное
число простудных заболеваний, плохое усвоение учебного материала,
отклонения в психике.
1.Социальный эффект от создания спортивного комплекса.
1.
2.
3.
4.

Занятость подростков и молодежи в школьное и каникулярное время.
Снижение числа правонарушений среди несовершеннолетних.
Сокращение числа детских заболеваний.
Сохранение здоровья населения и, как следствие, снижение затрат на
выплаты по больничным листам.
5. Проведение спортивных мероприятий, организация досуга населения.
Сегодня особое внимание уделяется физическому здоровью молодежи.
Именно в школе ребята осваивают не только знания, но и начинают
взрослеть, получают серьезные физические нагрузки. Для того, чтобы
подготовить школьников к занятиям физкультурой и спортом, необходимо
создать комфортные и безопасные условия. Не каждая школа может иметь
оснащенные дорогим оборудованием спортивные залы и бассейны. Но
каждая в состоянии построить в своем дворе универсальный спортивный
комплекс.

2.Постановка проблемы
Здоровье детей.
Занятость детей.
Развитие детей.
По результатам медосмотров в последние три года мы можем отметить
отрицательные показатели в состоянии здоровья обучающихся. Так, же
увеличилось число заболеваний дыхательных органов, опорно-двигательного
аппарата. Одной из причин этого является то, что дети очень много времени
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проводят за компьютером, не двигаются, не занимаются спортом. Другая
причина - распространение вредных привычек – пристрастие к пиву,
курению. Родители часто жалуются на то, что не могут оказать влияния на
своих детей, отвратить их от вредных привычек. Результаты проведённого в
школе анкетирования показали, что 60% учащихся проводят за компьютером
от 2 до 4 часов в день, только 10% школьников регулярно занимаются
спортом, столько же (а возможно, больше) часто употребляют пиво. Для
физического развития детей, укрепления их здоровья, занятости в свободное
время, конечно, необходимы условия.
Стадион несколько лет назад выполнял множество функций: здесь
проходили занятия и тренировки, в летнее время здесь собирались и
взрослые, и дети для игры в футбол и волейбол, приезжали даже из соседних
районов. То есть это было не только место для физического развития, но и
место организации досуга, и здесь же укреплялась связь поколений, передача
традиций, семейное и нравственное воспитание. Однако в период
перестройки, сменились ценности, нарушилась государственная система,
общество стало ориентировано только на добычу средств для проживания,
Внимание к здоровому образу жизни угасло и с этим забота о спортивных
сооружениях закончилась. Как и во многих местах, стадион пришёл в
негодность. Практически стадион сейчас мало пригоден для занятий и игр.
Нам необходимо построить манеж, огородить его территорию, проложить
беговые дорожки, поставить футбольные ворота, оборудовать секторы для
прыжков, для метания, для игры в волейбол уже непосредственно в самом
манеже.
3.Механизм реализации проекта
Анализирую проблему мы пришли к выводу, что для реализации проекта
нужно привлечь внимание администрации города и МИН Обороны к
проблеме спортивного досуга населения. Также для привлечения инвестиций
нужно заинтересовать предпринимателей к возможности размещения их
предприятий в самом манеже.
Реализация цели и задачи проекта мы рассчитываем с помощью
администрации, волонтёрских групп и заинтересованных предпринимателей.
4.Ресурсное обеспечение
Для реализации проекта необходимы следующие ресурсы:
Кадровые:
Материально-технические – стройматериалы, инструменты, транспорт,
тяжёлая техника,
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5.Этапы проекта
Сроки реализации проекта
Реализация проекта будет рассчитана совместно со строительной
организацией.
·

Первый этап - подготовительный

Его цель: привлечение внимания администрации города, Мин. Обороны,
возможных спонсоров, заинтересованных предпринимателей к проблеме
строительства манежа.
Этому будут способствовать привлечения СМИ, акции в поддержку проекта,
обращение через листовки.
Предусматривается создание творческой группы по реализации проекта в
составе: руководителя проекта, представителя администрации. В это время
устанавливается тесная связь с администрацией, со спонсорами, что связано с
расчетом и закупкой необходимого стройматериала.
·

Второй этап – основной.

Его цель: строительство манежа.
Для реализации проекта путём конкурса будет выбрана подрядная
организация, которая будет заниматься непосредственно строительством
манежа.
· Заключительный этап
После окончания строительных и отделочных работ планируется
проанализировать результаты всей работы по реализации проекта и по их
итогам наметить дату торжественного открытия манежа, что, несомненно,
будет являться важным событием для города и его жителей.
Обязательным моментом в реализации проекта является освещение основных
моментов реализации проекта в СМИ.
6.Основание для исследования:
• Решения коллегий Минобразования России, Минздрава России,
• Госкомспорта России и президиума РАО от 23.05.2002 г. №11/9/6/5 «О
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных
учреждениях Российской Федерации.
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• Приказ Минобразования России от 28.04.2003 г. № 13-51-86/13 «Об
увеличении двигательной активности обучающихся общеобразовательных
учреждений».
• Приказ Минздрава России от 04.04.2003 г. № 139 «Об утверждении
инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность
образовательных учреждений».
• Анализ состояния спорткомплекса.

7.Описание проблемы, на решение которой направленно исследование
Спортивные проблемы - наши общие проблемы.
IV. Содержание проекта
1.Социологический опрос
Мы провели социологический опрос жителей микрорайона, который показал,
что 91 % жителей высказались за реконструкцию спортивного стадиона
-анализируя график социологического опроса можно отметить, что спортом
занимаются жители микрорайона в возрасте от 6 лет до 16 лет 89% и от 26
лет до 40 лет 28%, так как недостаточно спортивных сооружений и
оборудований.

2.Заболевание школьников
В ходе беседы с детским школьным врачом было выяснено, что в зимнее
время самым распространенным заболевание среди жителей микрорайона
является ОРВИ, а среди детей лидирующим показателем являются
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заболевания опорно-двигательной системы, а также вегетативно- сосудистой
дистанции.

Изучив материалы СМИ о спортивном движении в стране и в районе, мы
отмечаем, что спортивному движению с каждым годом, уделяется большее
внимание и финансовая поддержка, сейчас заметнее стала забота о здоровье
детей руководящих структур. Во многих городах, возводят новые
спортивные сооружения, развивается сеть дошкольной физической
подготовки.

3.Результаты проекта
·
·
·

Новый многофункциональный манеж.
Пропаганда здорового образа жизни.
Увеличенная доступность спортивного досуга населения.

4.Потенциал развития проекта
Дальнейшее осуществление проекта по завершении будет возможно как при
поддержке заинтересованных лиц и организаций, так и силами добровольцев.
Наш проект может быть полезен другим городам как способ увеличения
доступности спортивного досуга для населения.
V. Анализ состояния спорткомплекса.
Следующим этапом нашего исследования стал поиск информации в
литературе, Интернете о требованиях к спортивному стадиону.
Ознакомились с санитарно-эпидемиологическими требованиями, которые
были введены с 1.09.2011 года.
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Цель проекта – создание условий для занятий физкультурой и спортом с
высоким уровнем комфорта. Инструментом реализации проекта является
строительство многофункциональных манежей, дающих возможность
заниматься игровыми видами спорта – футбол, волейбол, баскетбол, теннис,
а также силовыми упражнениями с помощью уличных спортивных
тренажеров и оборудования для воркаута.

Многофункциональный манеж представляет собой овальное здание с
пристройкой. Общая площадь, занимаемая манежем, примерно равна 12500
м2.
Основное внутреннее пространство занимают беговые дорожки и много
функциональная площадь внутри беговых дорожек. Многофункциональность
закачается в универсальном использовании пространства от игры в волейбол,
баскетбол, футбол, теннис…до установки сцены для всякого рода
выступлений.

Тренажерный зал
Тренажёрный зал, как и многие другие, будет располагаться в пристройке к
манежу. Наполнение зала будет зависеть от организации которая будет там
располагаться.
Воркаут-зал
Как сказано выше он тоже будет располагаться в пристроенном корпусе и
также он будет оборудоваться заинтересованной организацией
Главное — чтобы заниматься в манеж могли прийти и любители легкой
атлетики, и футболисты, и теннисисты, и многие-многие другие, желающие
заняться спортом.
Научно-технический прогресс привел к тому, что человек все меньше и
меньше понимает, что такое физический труд. А ребенок и подавно. За
прошлое столетие, по мнению ученых, вес непосредственной мышечной
работы человека снизился с 94 до 1 процента. Главными пороками 21-го века
становятся: накапливание отрицательных эмоций без физической разрядки и
гиподинамия. Этот манеж и сам проект в общем будет опорной точкой для
преодоления всех невзгод 21-го.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного
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режима, нормального физического развития и двигательной
подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья горожан и формирование культуры
здоровья, также поможет в преодолении трудностей на пути к физическому
развитию.
VI. Ожидаемые результаты.
• Увеличение числа одарённых в спорте детей и подростков в школе,
• Рост спортивных личностных достижений учащихся,
• Повышение интереса детей и подростков к урокам физической культуры и
внеклассным занятиям,
• Формирование приоритета здорового образа жизни человека, его
нравственных ориентиров средствами физической культуры и спорта
• Возможности в полном объеме осваивать образовательные программы по
спортивным технологиям на всех этапах обучения детей;
• Укрепление и повышение уровня физического здоровья детей и подростков;
• Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков,
разностороннее развитие физических способностей
• Внедрение многообразных форм досуговой деятельности, способных
удовлетворить интересы и потребности учеников;
• Воспитание подрастающего поколения, способного противостоять таким
негативным явлениям, как наркомания, пьянство, табакокурения,
асоциальное поведение и т.д.
Реализация данного проекта позволит существенно увеличить количество
детей и подростков, систематически занимающихся физическими
упражнениями во внеурочное время, внесет значительный вклад в укрепление
здоровья и физической подготовленности подрастающего поколения,
создаст реальную возможность для отбора талантливых спортсменов.

VII. Заключение.
Ребенок – наше продолжение, наша любовь, вера и надежда, наш
повседневный труд и тяжелая работа. Да, именно работа, ибо для здоровья
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ребенка нужно потрудиться. Только рационально осуществляемый
совместными усилиями родителей, учителей, специалистов комплекс
мероприятий по укреплению здоровья средствами физической культуры,
методов и способов решения воспитательных задач здоровья сбережения
может помочь ребенку сохранить здоровье.
Сохранение здоровья школьника зависит от образа жизни, который ведет он,
поэтому нужно создать условия для здорового образа жизни каждого ребенка
и привить ему навык к систематическим ежедневным занятиям физическими
упражнениями.
Проанализировав мнение детей и родителей, мы пришли к выводу, что нашей
школе необходимо модернизировать спортивный комплекс. Актуальность
выбранной темы очевидна. Значительные социально-культурные и
социально- педагогические ресурсы в формировании гражданских,
личностных качеств молодежи заложены в досуговой сфере, которая
является доминирующим элементом молодежной культуры, а неотъемлемой,
если, пожалуй, не самой главной частью досуговой деятельности является спорт. Усвоение культурных ценностей, познание нового, творчество,
физкультура и спорт, путешествия – вот чем и еще многим другим может
быть занят человек в свободное время.
Пропаганда здорового образа жизни, проведение массовых школьных
мероприятий, таких, как «А ну-ка, парни!», «Президентские соревнования»,
школьный тур олимпиады по физкультуре, а так же готовность школьников к
сдаче норм ГТО и даже с нашим новым стадионом мы сможем претендовать
стать официальным пунктом по приёму норм ГТО!
Глядя на все это молодежь, дети должны более активно пойти в спорт, тем
более, что, судя по результатам анкеты желание, стремление заниматься
спортом есть практически у каждого. Ведь все мы понимаем - не будет
здоровых, физически развитых детей, подрастающей смены, не будет и
никакого развития нашего района и страны.
Цель нашего исследования - обратить внимание администрации, района на
эту проблему - модернизация спортивного комплекса завода «Этна»,
находящегося около нашей школы.
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IX. Приложения:
Статистика заболеваемости учащихся (5-11 классы) в период с 2012-2015 год:
Простудные заболевания
Инфекционные заболевания
Часто болеющие дети
2012-2013 уч. год
(83 чел.)
78%
22%
20%
2013-2014 уч. год
(77 чел.)
76%
18%
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19%
2014-2015 уч. год
(74 чел.)
83%
35%
23%

Статистика заболеваемости учащихся (5-11 классы) в период с 2012-2015 год:
Ожирение степени
I.

II. III.
Нарушение осанки
Снижение остроты зрения

2012-2013 уч. год
(83 чел.)
8%
32%
10%
2013-2014 уч. год
(77 чел.)
6%
28%
19%
2014-2015 уч. год
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(74 чел.)
13%
45%
33%

Анкета для учащихся:
Из 115 человек:
Нужен ли в нашем микрорайоне многофункциональный манеж?
Д да – 110 человек
Д нет – 5 человек;
Хотели бы вы больше заниматься спортом?
Д да – 98 человека
Д нет – 17 человек;
Согласны ли вы, что посещение манежа поможет укрепить ваше
здоровье?
Д да – 110 человек
Д нет – 5 человек;
Анкета для родителей:
Из 65 человек:
Нужен ли в нашем микрорайоне многофункциональный манеж?
Д да – 58 человек
Д нет – 7 человек.
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Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок больше занимался спортом?
Д да – 56 человек
Д нет – 9 человек.
Согласны ли вы, что посещение манежа поможет укрепить здоровье
Вашего ребенка?
Д да – 58 человек
Д нет – 7 человек.
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