
Аналитическая справка 

по соблюдению санитарно-гигиенических норм в учебно-воспитательном процессе и 

обеспечению охраны жизни и здоровья учащихся ГБОУ «СОШ № 1 с.п.Али-Юрт» на 

конец первой четверти 2020-2021 учебного года 

Цель: проверить качество работы по соблюдению санитарно-гигиенических норм и 

обеспечению охраны жизни и здоровья учащихся в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

Проверку осуществляли: 

Шадыжева С.Б. – заместитель директора по УВР; 

Евлоева М.М.. – заместитель директора по ВР; 

Тимурзиев М-Б.Б. – заместитель директора по АХЧ. 

В ходе проверки осуществлялся контроль за: 

 подготовкой кабинетов к новому учебному году; 

 санитарным состоянием учебных кабинетов и рекреаций, обеспечением влажной 

уборки кабинетов и рекреаций; 

 регулярностью проветривания учебных кабинетов и помещений; 

 обеспечением необходимого освещения, подбором школьной мебели в 

зависимости от возраста учащихся; 

 организацией работы педколлектива по предупреждению несчастных случаев и 

травматизма; 

 составлением расписания уроков, за соблюдением режима учебы и отдыха 

учащихся, наличием динамических пауз на уроках. 

 

Выводы: 

  На момент проверки санитарное состояние помещений школы соответствует 

требованиям СанПиН. Кабинеты и рекреации 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 18 – 240С. Необходимый воздушно-тепловой режим классов 

не обеспечивается качественным проветриванием классов из-за отсутствия форточек, 

рекреационные помещения и коридоры обеспечиваются сквозным проветриванием. Для 

контроля температурного режима некоторые 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. Не во всех кабинетах это выполняется. Вся 

мебель в кабинетах промаркирована. 

  В целях обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного режима в школе проводятся следующие мероприятия: 

 Инструктаж сотрудников и учащихся 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 учащихся и рейды по проверке состояния 

учебных кабинетов. Проводится работа по поддержанию ТСО в рабочем и безопасном для 

окружающих состоянии. 

  В целях укрепления безопасности учащихся и сотрудников школы, а также в целях 

предотвращения террористических актов, в школе осуществляется круглосуточная 

охрана. Классными руководителями ежемесячно проводятся занятия по правилам 

дорожного движения. 

  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. 

В школе функционируют 17 учебных кабинетов: 

- кабинет биологии 

-кабинет физики 

- кабинет географии 

-кабинет русского языка и литературы 

- кабинет математики 

- кабинет информатики 

-кабинет ОБЖ 

- кабинет ингушского языка и литературы 

- 3 кабинета начального звена 

- кабинет химии 

- кабинет материальных технологий (мастерская) 

- спортивный зал, 

При расстановке мебели в учебных кабинетах соблюдены размеры проходов между 

рядами и расстояний от стены. 

  Из 17 учебных кабинетов 3  кабинета оборудованы интерактивными досками, 

проекционным оборудованием. 



  Работают столовая, в которых организовано разовое горячее питание учащихся. 

   В школе работает медработник, которые организуют медицинский и мониторинг 

состояния здоровья детей. Психологическая служба отсутствует по причине отсутствия 

специалиста 

Рекомендации: 

1. Администрации школы отметить высокую ответственность по обеспечению санитарно-

гигиенических условий для осуществления образовательного процесса учителей и 

классных руководителей: Албогачевой З.З., Дзейтова Н.О., Гагиевой М.М. 

2. Классным руководителям провести разъяснительную, санитарно-просветительскую 

работу среди учащихся, их родителей об организации противоэпидемиологических, 

профилактических мероприятий в связи с сезонным подъёмом заболеваемости гриппом. 

3. Всем заведующим кабинетами усилить контроль за соблюдением техники безопасности 

в кабинетах. 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР: Шадыжева С.Б. 

 


