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Анализ проблем

Челябинская область

Проблема Коренная причина Способ решения

1.Потери времени студентами на переходе от учебного
кабинета до спортивного зала

1.Удаленность спортивного зала 1.Оснащение рекреаций необходимым инвентарем и
средствами для процесса организации перемен
обучающихся (зон отдыха)

2.Ожидание студентами очереди на оборудование
(шведскую стенку, теннисный стол, тренажер для
армспорта…).

2.Недостаточное количество инвентаря и
оборудования .

2.Развитие материально-технической базы.
Приобретение недостающего инвентаря и
оборудования

3. Низкий процент студентов, вовлеченных во время
перемен в образовательную среду, ориентированную
на сохранение и укрепление здоровья

3.Наличие у студентов «привычных» способов отдыха
и расслабления (сотовые телефоны и т.д.).

3.Создание условий для формирования ЗОЖ (челаут-
зона, настольные и подвижные игры и т.д.)

4.Привлечение педагогических работников к
организации занятости студентов во время перемен

4.Большая педагогическая нагрузка (классное
руководство, подготовка к урокам и т.д.).

4. Привлечение педагогов дополнительного
образования и членов студенческого совета.
Использование целевой модели наставничества

5.Недостаточное внимание влиянию биоритмов на
здоровье обучающихся

5. Отсутствие целостности систем формирования
культуры ЗОЖ обучающихся

5.Планирование занятий на переменах, с учетом
суточных и недельных биоритмов студентов

6.Большое количество пропусков занятий на одного
человека по болезни

6. Увеличение простудных заболеваний в весенний –
осенний- зимний период

6.Профилактические мероприятия по предупреждению
распространения ОРВИ и гриппа: дезинфекции и
обработка спортивного инвентаря (дезинфекция
воздушной среды с использованием приборов
дизенфекции)
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Федеральный 
уровень

Региональный уровень

Уровень ОО

Проблемы, решение которых требуется на федеральном 
уровне

Проблемы, решение которых требуется на региональном 
уровне

1
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Челябинская область

Пирамида  проблем
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1.Потери времени студентами на переходе от учебного кабинета до спортивного 
зала . 
2. Ожидание студентами очереди на оборудование(теннисный стол, тренажер для 
армспорта …) 
3. Низкий процент студентов, вовлеченных, во время перемен в
образовательную среду, ориентированную на сохранение и укрепление здоровья.
4.Привлечение педагогических работников к организации занятости студентов 
во время перемен.
5. Недостаточное внимание влиянию биоритмов на здоровье обучающихся.
6. Увеличение пропусков занятий на одного человека по болезни.
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