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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблемой здоровья у 

детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и 

правильной осанки тела. Эту проблему поднимают не только врачи, но и 

учителя, она беспокоит самих детей и их родителей. Одной из причин 

формирования неправильной осанки является школьный портфель.  
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Resume: The article is devoted to the urgent problem of children's health; the 

problem of the formation and preservation of a beautiful figure and proper body 

posture has become. This problem is raised not only by doctors, but also by teachers, 

it worries the children themselves and their parents. 

One of the reasons for the formation of improper posture is the school bag. 
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Г.Якутск 

1.Актуальность На современном этапе актуальной проблемой 

здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой 

фигуры и правильной осанки тела. Эту проблему поднимают не только 

врачи, но и учителя, она беспокоит самих детей и их родителей. 

Одной из причин формирования неправильной осанки является школьный 

портфель.  

   2. Цель 

Выяснить не нарушено ли регламентируемый вес учебников и школьных 

принадлежностей.  

 3. Задачи 

1. Проанализировать сколько должен весить ранец и как правильно его 

выбрать. 

2. Провести замеры школьного рюкзака в г.Якутске. 

5. Предложить свои способы решения проблемы. 

 

 

Предмет исследования: школьный рюкзак 

Участники исследования: учащиеся школ г.Якутска. 

 

Мы взвесили школьные ранцы в шести городских школах :Саха-

немецкая гимназия, СОШ №23, 21, 9,7 и 21. Замеры брали как у начальных 

классов, так и у среднего звена и старшеклассников.   

Напомним, Роспотребнадзор утвердил нормативы веса школьного 

ранца с учебниками:  

— в 1-2 классах — не более 2,2 кг; 



— в 3 и 4 — не должен превышать 2 кг; 

— в 5 и 6 — 2,5 кг;  

— в 7 и 8 — 3,5 кг;  

— в 9-11 классах максимальный вес учебников может быть не более 4 кг. 

 

  Саха-немецкая гимназия 

Школьный рюкзак первоклассника весит больше трех кг — 3 кг 105 г. 

У пятиклассника рюкзак весом 5 кг 850 г.  

Рюкзак школьника из 11 класса весит 4 кг 385 г.  

СОШ№23  

Второклассница носит рюкзак весом 1 кг 960 г. 

1 кг 975 г весит школьный рюкзак пятиклассницы.  

Рюкзак ученика 11класса, тянет на 2 кг 610 г.   

 

Школа №21 

У ученицы первого класса, рюкзак потянул на 2 кг 240 г.  

Рюкзак ученика из 5 класса весят 3 кг 115 г.  

За спиной у десятиклассника рюкзак  весит 5 кг 150 г. 

 

Школа №9 

 

У первоклассника необходимые для учебы книги и тетрадки вместе с 

рюкзаком весят 3 кг 800 г. 

Более четырех килограммов ежедневно носит в школу пятиклассница (4 кг 

200 г). 

Школьные принадлежности для выпускного 11 класса весят 3 кг 710 г. 

Школа №21 

Ученик 1 класса пришел в школу с рюкзаком, который оказался самым 

легким — 1 кг 250 г. 

из 5 класса в рюкзаке оказались книги и тетради на 3 кг 835 г. 
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Десятиклассник носит с собой рюкзак весом 1 кг 910 г. 

Школа №7 

У первоклассника  рюкзак  весит 2 кг 700 г. 

На уроки пятиклассник пришел с рюкзаком весом 3 кг 195 г.  

2 кг 265 г весит рюкзак ученицы 11 класса.  

 

Выводы 

Несмотря на то, что существуют четкие санитарно-эпидемиологические 

нормы, регламентирующие вес учебников и школьных принадлежностей 

учеников, перевес выявлен почти во всех школьных заведениях. 

 Регулярная  нагрузка на неокрепший позвоночник чревата неприятностями 

на всю дальнейшую жизнь. 

Ношение рюкзака тяжелее 10% от массы тела может вызвать 

обмеление поясничного лордоза и склонность к вертикальному положению 

крестца. 

Необходим мониторинг веса детских школьных рюкзаков родителями 

и учителями, а также самими детьми и предоставление им возможности 

оставлять книги и тетради в школ. Это будет способствовать уменьшению 

ежедневной нагрузки на позвоночник. 
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