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Аннотация. Долзарблиги. Бугунги кунда умумтаълим мактабларида жисмоний тарбия бир қатор муҳим 

функцияларни бажаради. Тадқиқотнинг мақсади. Умумтаълим мактабларида болаларнинг жисмоний тарбияси ва 

овқатланишини ташкил этилганлигини, спорт заллари ва овқатланиш бўлимларининг жиҳозланиш даражаси ва 

санитария ҳолатини гигиеник баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Тадқиқотлар Тошкент шаҳридаги (№64, 71, 102 

и 302), Мирзо Улуғбек, Шайхонтоҳур ва Юнусобод туманларида жойлашган тасодифий танланган 4 та 

умумтаълим мактабларида олдиндан ишлаб чиқилган “Ўқув тарбиявий муассасаларда  санитария гигиеник  

текширув харитасидан” (баллар бўйича) фойдаланган ҳолда ўтказилди. Натижалар. 3 гуруҳга киритилган 8 

кўрсаткичлар бўйича баҳоларнинг таҳлили шундай хулоса қилиш имконини берадики, текширилган 

мактабларнинг биттасида, максимал умумий баллдан 77,5 фоизини олган мактабда болаларнинг жисмоний 

тарбияси ва овқатланишининг гигиеник шартлари мақбулдир, мумкин бўлган 800 баллдан 50,0 дан 65.0% гача 

балл тўплаганларда, шартлар ноқулай деб ҳисобланди. Хулоса: 3 та мактабнинг фақат биттасида болаларнинг 

жисмоний тарбиясини ташкил этиш гигиеник талабларга тўлиқ жавоб бериши аниқланди, аммо кўриб чиқилган 

мактабларнинг бирортасида ҳам болалар овқатланишини ташкил этиш бўйича максимал балл йиғилмаган.  

Калит сўзлар: болалар, умумтаълим мактаблари, жисмоний тарбия ва овқатланишнинг ҳолати ва 

ташкил этилиши, балл баҳолаш. 
 

Abstract. Relevance. These days a physical training in comprehensive school fulfill a set of important functions. 

Purpose. Hygienic assessment of the organization of physical training and diet of children in comprehensive schools, a 

level of illumination and sanitary condition of the gyms and kitchens. Materials and methods. Investigation was carried 

out in the four randomly selected comprehensive schools in the Tashkent city (№ 64, 71,102 and 302), that located in Mir-

zo-Ulugbek, Shayxontaxur and Yunusabad regions with usage of designed «chart of sanitary and hygienic examination in 

educational institutions» (in a grade). Results. Analysis of the estimation in 8 indexes that include in three groups enable 

to conclude that just only in one from examined schools collected 77,5% out of total maximal grade, hygienic condition of 

the physical training and diet of children was acceptable. Whereas, a condition was considered to be unfavorable to the 

rest of schools that collected from 50,0 to 65,0% out of 800 possible grades. Conclusion. Determined, that organization of 

the physical training of children just only in one out of 3 school fully coincide with hygienic requirements but no one from 

examined school collected maximal number of grades regarding with diet organization of children.  

Key words: children, comprehensive school, condition and organization of the physical training and diet, grading 

assessment. 
 

Актуальность. На сегодняшний день фи-

зическое воспитание в общеобразовательной 

школе выполняет ряд важнейших функций: раз-

вивающую, воспитательную, образовательную, 

оздоровительно-гигиеническую и общекультур-

ную, подготавливая детей к долгосрочной актив-
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ной деятельности в различных сферах социальной 

жизни [1, 4]. Выполняя общие задачи всесторон-

него развития личности, физическое воспитание 

направлено на укрепление здоровья и закаливание 

организма школьников, формирование и совер-

шенствование двигательных навыков и умений, 

развитие основных двигательных качеств, форми-

рование привычки и устойчивого интереса к си-

стематическим занятиям физическими упражне-

ниями и на воспитание гигиенических навыков. 

Правильно организованное, полноценное и сба-

лансированное питание обеспечивает нормальный 

рост и развитие детей. Качество питания оказыва-

ет существенное влияние на резистентность дет-

ского организма к различным заболеваниям, по-

вышает работоспособность, способствует нервно-

психическому развитию [3, 7]. Следовательно, 

очевидна необходимость выявления факторов 

риска нарушений здоровья детского населения и 

разработка целенаправленных профилактических 

мероприятий по их коррекции. 

Материалы и методы исследования. Ис-

следования проведены в 4-х случайно выбранных 

общеобразовательных школах города Ташкента 

(№64, 71, 102 и 302), расположенных в Мирзо-

Улугбекском, Шайхантахурском и Юнусабадском 

районах. Для проведения исследований была раз-

работана «Карта санитарно-гигиенического об-

следования учебно-воспитательных учреждений 

(по баллам)». Результаты обследования сопостав-

лялись с «Санитарно-эпидемиологическими тре-

бованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных школах, учреждениях 

среднего специального профессионального обра-

зования» [5], «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных школах» [6] и «Гиги-

еническими требованиями к физическому воспи-

танию, спортивному оборудованию и инвентарю 

в образовательных учреждениях Республики Уз-

бекистан» [8]. Исследования выполнены по Госу-

дарственному грантовому проекту ПЗ-

20170918168. 

Результаты и их обсуждение. Санитарно-

гигиеническая оценка спортивных залов учитыва-

ла их размещение, связь с учебными помещения-

ми, площадь и высоту зала, кабинеты или залы 

для лечебной физкультуры при медицинском 

блоке, аэрацию, вентиляцию и наличие вспомога-

тельных помещений. Из всех обследованных об-

щеобразовательных школ лишь в школе №71 

спортивный зал отвечал гигиеническим требова-

ниям, т.к. был размещен на первом этаже школь-

ного здания, удален от учебных помещений и ме-

дицинского кабинета, площадь соответствовала 

вместимости учреждения, высота зала составляла 

6 метров, имелось отдельное помещение для про-

ведения лечебной физкультуры; имелась удобная 

связь со спортивной зоной на школьном участке; 

существует возможность проводить сквозное 

проветривание; при спортивном зале имеются две 

снарядные комнаты площадью по 16 м2; имеются 

отдельные для мальчиков и девочек раздевальные 

комнаты (по 10,5 м2), душевые (по 9 м2) и убор-

ные (по 8 м2), а также - комната для инструктора 

(9 м2) (100 баллов) (табл. 1). 
 

Таблица 1. Санитарно-гигиеническая оценка спортивного зала и оборудования общеобразовательных 

школ. 

Показатель 
Оценка, балл 

№64 №71 №102 №302 

Спортивный зал  80 100 70 70 

Оборудование спортзала 100 100 80 80 

Всего, балл 180 200 150 150 

% от максимальной оценки (200 баллов) 90,0 100,0 75,0 75,0 
 

Таблица 2. Организация физического воспитания детей общеобразовательных школ. 

Показатель 
Оценка, балл 

№64 №71 №102 №302 

Организация физического воспитания 60 100 50 50 

Оценка уроков физического воспитания  80 100 100 70 

Всего, балл  140 200 150 120 

% от максимальной оценки (200 баллов) 70,0 100,0 75,0 60,0 
 

В остальных трех школах спортивные залы 

также расположены на первом этаже, но распо-

ложены на близком расстоянии от учебных по-

мещений, площади до 10% ниже гигиенических 

нормативов, высота зала составляла 6 метров, 

есть возможность проводить сквозное проветри-

вание, имеются снарядные, раздевальные, душе-

вые, уборные и комната для инструктора (70-80 

баллов). Школы №64 и 71, в момент обследова-

ния, полностью были оснащены спортивным обо-

рудованием, которое включало спортивные сна-

ряды (гимнастическая стенка, канат для лазания 

3-х размеров, баскетбольные щиты и кольца, во-

лейбольная сетка и стол для настольного тенниса, 

а также гимнастические брусья, кольца, скамейки, 

бревна, конь для прыжков переменной высоты, 
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мостик, козел и маты) и спортивный инвентарь 

(мячи набивные, футбольные, волейбольные и 

баскетбольные, гранаты и диски для метания, яд-

ра для толкания, обручи и скакалки) (по 100 бал-

лов). Школы №102 и 302 также были обеспечены 

всем необходимым спортивным оборудованием, 

но в отличие от школ №64 и 71, около 10-15% 

имеющихся снарядов и инвентаря были в неис-

правном состоянии (по 80 баллов). Выполнению 

основных задач всестороннего развития личности, 

путем физического воспитания детей, способ-

ствуют условия и правильная организация уроков 

физической культуры в образовательных учре-

ждениях. Санитарно-гигиеническая оценка орга-

низации физического воспитания в обследованных 

школах дана по таким показателям, как количе-

ство уроков физкультуры в неделю, место и усло-

вия их проведения, соблюдение сроков допуска к 

урокам физкультуры после перенесенных заболе-

ваний, выделение групп физического воспитания 

и дифференцировка нагрузок, наличие сдвоенных 

уроков и формы физического воспитания. 

В результате обследования, было определе-

но, что в школе №71 уроки физкультуры прово-

дятся при открытых окнах, в теплое время года - 

на свежем воздухе, сроки допуска после болезней 

соблюдаются, школьники специальной группы 

занимаются отдельно, нагрузка для учащихся 

подготовительной группы дифференцируется, 

уроки физкультуры не сдваиваются, в школе 

функционирует более 5-ти спортивных секций, 4 

раза в год проводятся общешкольные «дни здоро-

вья», на общеобразовательных уроках регулярно 

проводятся физкультминутки и физкультпаузы; 

проводится утренняя гимнастика; организуются 

подвижные игры на переменах (100 баллов) (табл. 

2). В остальных 3-х школах уроки физкультуры 

проводятся при закрытых окнах, в теплое время 

года иногда проводились в помещении, сроки до-

пуска после болезней соблюдались, но не всегда, 

школьники специальной группы занимаются от-

дельно, нагрузка для школьников подготовитель-

ной группы не дифференцируется, в расписании 

было выявлено сдваивание уроков, в школах 

функционирует от 1 до 3-х спортивных секций 

(50-60 баллов). 

Оценка уроков физического воспитания 

включает его место в недельном расписании, со-

ответствие структуры урока и продолжительности 

отдельных частей гигиеническим требованиям, 

общую и моторную плотность урока; влияние фи-

зических нагрузок на сердечно-сосудистую си-

стему, проведение профилактики травматизма, а 

также соответствие содержания урока возрасту, 

полу и физической подготовленности ребенка. 

Так, в школах №71 и 102 уроки физкультуры ис-

пользуются как «уроки переключения», распола-

гаются в расписании уроков в соответствии с ди-

намикой работоспособности в течение недели; 

структура урока и продолжительность отдельных 

его частей соответствует гигиеническим требова-

ниям; общая плотность урока составляет 80-90%, 

а моторная плотность - 60-80%; прирост частоты 

сердечных сокращений после физических нагру-

зок соответствовал гигиеническим нормам; в 

школах проводятся мероприятия по профилактике 

травматизма. Содержание уроков соответствует 

возрасту, полу и уровню физической подготов-

ленности детей (по 100 баллов). 

В то же время, в 2-х других школах уроки 

физкультуры имели следующую характеристику: 

не использовались как «уроки переключения»; 

место в расписании не полностью соответствова-

ло динамике работоспособности в течение неде-

ли; структура урока и продолжительность отдель-

ных частей не в полной мере соответствовала ги-

гиеническим требованиям; общая плотность уро-

ка составляла от 80 до 90%, моторная плотность 

колебалась от 60 до 80%; в то же время прирост 

пульса в каждой структурной части урока соот-

ветствовал гигиеническим требованиям, также 

проводились различного рода мероприятия, 

направленные на профилактику травматизма. Со-

держание уроков физкультуры соответствовало 

возрасту, полу и физической подготовленности 

учащихся (70-80 баллов). 

Во время проведения исследований в шко-

лах выполнялись в основном общие требования к 

организации и проведению физического воспита-

ния: занятия проводились 2 раза в неделю; в 

младших классах учителями организовывались 

физкультпаузы и физкультминутки в 55% случа-

ев, во 2-х классах – в 43%, а среди детей 3-4 клас-

сов – только в 13,2% случаев; соблюдались сроки 

допуска к занятиям после перенесенных острых 

заболеваний; уроки физкультуры были диффе-

ренцированы по возрасту; проводилась утренняя 

гимнастика, подвижные игры на переменах. 
 

Таблица 3. Организация питания детей в обследованных общеобразовательных школах.  

Показатель 
Оценка, балл 

№64 №71 №102 №302 

Площадь и оборудование обеденного зала 50 30 30 30 

Организация питания  60 30 10 30 

Пищеблок 60 80 30 60 

Санитарно-гигиенический режим 30 80 30 30 

Всего, балл  200 220 100 150 

% от максимальной оценки (400 баллов) 50,0 55,5 25,0 37,5 
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В результате, организация физического 

воспитания детей лишь в одной школе была оце-

нена в 200 баллов, в остальных – от 120 до 150 

баллов из 200 возможных. 

Гигиеническая оценка условий и организа-

ции питания детей в обследованных общеобразо-

вательных школах дана с учетом места питания 

детей, наличия имеющегося оборудования в пи-

щеблоке, охвата детей горячим питанием, кратно-

сти питания, правильности составления меню, 

соблюдения порядка доставки, получения и хра-

нения продуктов, правильности устройства и обо-

рудования пищеблока, соблюдения правил приго-

товления и порядка выдачи пищи, мытья посуды, 

осуществления медицинского контроля работни-

ков пищеблока и пр. Балльная оценка выполнения 

этих требований в исследованных школах пред-

ставлена в таблице 3. 

Оценка обеденного зала в школе №64 пред-

ставлена следующим образом: площадь составля-

ла менее 1,3 м2 на 1 посадочное место, умываль-

ников было менее одного на 20 мест, мыло в 

умывальниках отсутствовало, электрополотенца 

имелись, но большая часть из них не работали (50 

баллов). Оценка обеденного зала остальных школ 

была еще ниже, т.к. площадь - менее 1,3 м2 на од-

но посадочное место, умывальников было менее 

одного на 20 мест, мыло и электрополотенца от-

сутствовали (30 баллов). 

Характеристика организации питания сви-

детельствовала, что в школе №64 охват горячим 

питанием составлял 100%; питание детей – 4-х 

кратное, режим и рацион питания учащихся со-

гласованы с медицинскими работниками, запре-

щенные блюда в меню отсутствовали, примерное 

меню выполнялось; но были выявлены недостат-

ки по ведению документации (60 баллов). Другие 

обследованные школы имели худшую характери-

стику. В школах №71 и 302 охват горячим пита-

нием составлял 100%, но режим и рацион питания 

учащихся не были согласованы, запрещенные 

блюда в меню отсутствовали, но примерное меню 

не выполнялось; выявлены существенные замеча-

ния по ведению документации (по 30 баллов). В 

школе №102 организация горячего питания от-

сутствовала (10 баллов). 

Пищеблок в школе №71 оценен следующим 

образом: пищеблок удален от учебных помеще-

ний, имеет отдельный вход, набор помещений не 

достаточен; неперекрещиваемость потоков со-

блюдалась, технологическое и холодильное обо-

рудование в достаточном количестве и в исправ-

ном состоянии; столовый инвентарь в достаточ-

ном количестве, промаркирован и использовался 

по назначению согласно маркировке; столовой 

посуды также достаточно (80 баллов). В школах 

№64 и 302 пищеблок удален от учебных помеще-

ний, имеет отдельный вход, набор помещений 

недостаточен; неперекрещиваемость потоков со-

блюдалась, технологическое и холодильное обо-

рудование частично находилось в неисправном 

состоянии; инвентарь в достаточном количестве, 

но частично не промаркирован и использовался 

не по назначению согласно маркировке; столовой 

посуды было достаточно (по 60 баллов). В школе 

№102 пищеблок не удален от учебных помеще-

ний, нет отдельного входа, набор помещений 

крайне недостаточен; неперекрещиваемость пото-

ков не соблюдена, технологическое и холодиль-

ное оборудование частично неисправно; столовый 

инвентарь не промаркирован и в недостаточном 

количестве, не всегда использовался по назначе-

нию согласно маркировке; количество столовой 

посуды недостаточно (30 баллов). 

Санитарно- гигиенический режим 

оценивался по наличию, количеству и состоянию 

санитарной одежды, по частоте и качеству убор-

ки помещений, соблюдению режима мытья посу-

ды, по условиям хранения продуктов и пищевых 

отходов, срокам реализации и правильности 

хранения продуктов. 

Санитарно-гигиенический режим отличался 

в школе №71: санитарная одежда для персонала 

была в достаточном количестве и в удовлетвори-

тельном состоянии; уборка помещений проводи-

лась после каждого посещения столовой детьми с 

применением моющих и дезинфицирующих 

средств, соблюдался режим мытья посуды, не 

нарушались правила хранения продуктов и пище-

вых отходов; сроки реализации скоропортящихся 

продуктов и готовой продукции соблюдались ча-

стично (80 баллов). В остальных обследованных 

3-х школах специальная одежда была в ограни-

ченном количестве и находилась в неудовлетво-

рительном состоянии; уборка проводилась 1 раз в 

день, не соблюдался режим мытья посуды, нару-

шались правила хранения продуктов и пищевых 

отходов; сроки реализации скоропортящихся про-

дуктов и готовой продукции соблюдались ча-

стично (по 30 баллов). 

В связи с тем, что выявлены значительные 

нарушения гигиенических норм, правил и требо-

ваний к организации физического воспитания и 

питания, врачи по гигиене детей и подростков, а 

также администрация, медицинские работники и 

преподаватели общеобразовательных школ долж-

ны использовать в практической деятельности 

действующие в республике Санитарные нормы, 

правила и гигиенические нормативы, с учетом 

внесенных изменений и дополнений [2, 5, 6, 8]. 

Использование которых в практической службе 

работников здравоохранения и образования поз-

волит осуществлять предупредительный и текущий 

санитарный надзор на более качественном уровне 

за условиями и организацией режима работы об-

разовательных учреждений; проводить монито-
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ринг рационального питания и мероприятия по 

своевременной профилактике «школьных» и али-

ментарно-зависимых заболеваний. 

Выводы: 1. Организация физического вос-

питания детей лишь в одной из 3-х школ постав-

лена на высоком уровне и полностью соответ-

ствует гигиеническим требованиям, но ни одна из 

обследованных школ не набрала максимального 

количества баллов по организации питания детей. 

2. Анализ оценок по 8 показателям, включенных в 

3 группы, позволяет заключить, что лишь в одной 

из обследованных школ, набравшей 77,5% от 

суммарного максимального балла, гигиенические 

условия физического воспитания и питания детей 

являются допустимыми, а в остальных школах, 

набравших от 50,0 до 65,0% от 800 возможных 

баллов, условия считаются неблагоприятными.         

3. Гигиеническая оценка условий физического 

воспитания и питания детей свидетельствует о 

том, что все обследованные школы нуждаются в 

проведении комплекса мероприятий по их опти-

мизации, а результаты суммарной комплексной 

оценки показывают моменты, требующие коррек-

тировки. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

ГОРОДА ТАШКЕНТА 
 

Камилова Р.Т., Носирова А.Р.,  

Мавлянова З.Ф. 
 

Аннотация. Актуальность. На сегодняш-

ний день физическое воспитание в общеобразова-

тельной школе выполняет ряд важнейших функ-

ций. Цель исследования. Гигиеническая оценка 

организации физического воспитания и питания 

детей в общеобразовательных школах, уровня 

оснащенности и санитарно-технического состоя-

ния спортивных залов и пищеблоков. Материал и 

методы. Исследования проведены в 4-х случайно 

выбранных общеобразовательных школах города 

Ташкента (№64, 71, 102 и 302), расположенных в 

Мирзо-Улугбекском, Шайхантахурском и Юну-

сабадском районах с использованием разработан-

ной «Карты санитарно-гигиенического обследо-

вания учебно-воспитательных учреждений (по 

баллам)». Результаты. Анализ оценок по 8 показа-

телям, включенных в 3 группы, позволяет заклю-

чить, что лишь в одной из обследованных школ, 

набравшей 77,5% от суммарного максимального 

балла, гигиенические условия физического воспи-

тания и питания детей являются допустимыми, а в 

остальных школах, набравших от 50,0 до 65,0% от 

800 возможных баллов, условия считаются небла-

гоприятными. Выводы. Определено, что органи-

зация физического воспитания детей лишь в од-

ной из 3-х школ полностью соответствует гигие-

ническим требованиям, но ни одна из обследо-

ванных школ не набрала максимального количе-

ства баллов по организации питания детей.  

Ключевые слова: дети, общеобразователь-

ные школы, условия и организация физического 

воспитания и питания, балльная оценка. 
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