
Соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе 
      

       В целях соблюдения требования СанПиН в школе постоянно отслеживаются 

следующие нормы: 

нормы воздушно теплового режима; 

нормы освещения классной комнаты; 

гигиенические нормы режима дня; 

требования к школьной мебели и оборудованию; 

нормы питания в школе; 

нормы гигиенических требований к организации учебно-воспитательного процесса; 

нормы гигиенических требований к расписанию уроков. 

       Кабинеты и рекреации школы ежедневно поддерживаются в чистоте и порядке, 

проводится ежедневная влажная уборка. Температура воздуха в классных кабинетах, 

спортивном зале, библиотеке, актовом зале, столовой, рекреациях, поддерживается в 

пределах нормы (18 – 240С). Необходимый воздушно-тепловой режим обеспечивается 

качественным проветриванием классов, рекреационных помещений и сквозным 

проветриванием учебных кабинетов. Для контроля температурного режима учебные 

кабинеты оснащены бытовыми термометрами. 

       Благоприятный световой режим способствует сохранению общей и зрительной 

работоспособности. Во всей школе освещение соответствует требованиям СанПиН.         

Одним из основных гигиенических требований к учебному процессу является 

соответствие размеров мебели росту ребенка. Мебель в кабинетах промаркирована. 

Соблюдены размеры проходов между рядами и расстояний от стены.  

         В целях обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, светового 

и противопожарного режима в школе проводятся следующие мероприятия: 

 Инструктаж сотрудников и обучающихся школы по технике безопасности и 

правилам пожарной безопасности. 

 Систематический контроль состояния теплового, светового и противопожарного 

режима школы. 

 Обеспечение школы  противопожарным инвентарем в соответствии с 

требованиями Правил пожарной безопасности. 

 Обеспечение выполнения  светового режима  в соответствии с  нормами  СанПиН. 

 Обеспечение школы моющими средствами, инвентарем для проведения  уборок в 

школе. 



 Контроль администрации за деятельностью по поддержанию надлежащего  

санитарно – гигиенического  состояния школы. 

        В целях сохранности имущества школы и поддержания его в надлежащем состоянии 

в школе систематически проводится инструктаж обучающихся и рейды по проверке 

состояния учебных кабинетов. Проводится работа по поддержанию ТСО в рабочем и 

безопасном для окружающих состоянии. 

    Организация учебно-воспитательного процесса соответствует правилам и нормам 

СанПиНа. Строго соблюдаются нормативы максимальной аудиторной нагрузки и 

нормативы времени, отводимого на выполнение обязательной части домашней работы, а 

также иные гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса, 

установленного санитарными правилами.  

    Расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся. Распределение учебной нагрузки в течение недели 

выполнено таким образом, чтобы наибольший объем приходился на середину недели. На 

эти дни в расписании уроков включаются наиболее трудные предметы, либо средние и 

лёгкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. 

Наименьший объем нагрузки приходится на понедельник и пятницу. Во всех классах 

проводятся трехразовые занятия физической культуры в неделю. При построении урока 

учителя физической культуры обязательно учитывают дифференцированный 

индивидуальный подход к обучающимся с учетом состояния их здоровья, пола, 

физического развития и физической подготовленности с соблюдением гигиенических 

норм. Допуск в спортивный зал разрешается только в специальной спортивной обуви, к 

занятиям – в спортивной форме. 

       В школе регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: Дни 

здоровья, веселые старты, соревнования по различным видам спорта – волейбол, 

баскетбол, настольный теннис. В школе работают спортивные секции. В школе работает 

медработник, педагог-психолог, которые организуют медицинский и психологический 

мониторинг состояния здоровья детей.   

      Классные руководители проводят разъяснительную, санитарно-просветительскую 

работу среди обучающихся, их родителей об организации противоэпидемиологических, 

профилактических мероприятий в связи с сезонным подъёмом заболеваемости гриппом. 


