
. 

Анализ здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

Большинство причин ухудшения здоровья детей по мере их обучения в школе носит не 

только субъективный, но и объективный характер. Воздушно-тепловой режим, режим 

освещения, размеров классных комнат и школьной мебели, цветовая гамма школьных 

кабинетов, продолжительность учебного дня и учебной недели – это те моменты 

школьной жизни, которые в первую очередь оказывают влияние на здоровье школьников. 

Цель: изучить факторы, влияющие на различные аспекты здоровья ребенка во время 

обучения в школе. 

Задачи: 

 исследовать санитарно-экологическую обстановку в школе,  

 соотнести полученные данные с нормативными,  

 предположить соответствует ли санитарно-экологическая обстановка школы 

гигиеническим требованиям,  

 

 

Методы и приемы:  

 изучение влияния школьных факторов на состояние здоровья  

школьников; 

 исследование воздушно-теплового режима, режима 

освещения; оценка размеров классных комнат и школьной 

мебели; 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка соответствия помещений школы требованиям санитарных норм  

 

Помещения ГОУ№218 соответствуют «Санитарным правилам по устройству и 

содержанию общеобразовательных школ». Территория школы имеет спортивную зону 

(баскетбольная площадка), вскоре будет построен стадион. Здание школы имеет группы 

помещений: 

 Учебные секции для 1-4 класса, 

 Учебные секции для 5 – 11 классов, 

 Учебно-спортивного и культурно-массового назначения,  

 Для организации продленного дня, 

 Общешкольного назначения – столовая, библиотека, административно-

хозяйственные секции, медицинские секции и др. 

 

Оборудование помещений школы. 

 

Размеры школьной мебели, классных комнат существенно влияют на здоровье 

школьников. Неправильная, патологическая осанка формируется в результате комплекса 

причин, где не последнее место отводится мебели и кабинетам. Нарушение осанки в виде 

увеличения естественных изгибов позвоночника, появления боковых искривлений, 

асимметрии плечевого пояса не только обезображивает фигуру, но и затрудняет работу 

сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, ухудшает обмен веществ и снижает 

работоспособность.  

 Размеры учебной комнаты 

Показатели  Норма  Химия  География  

21каб. 

История 

26 каб. 

Математика 

14 каб.  

Длина помещения 8-9 м 11,5 м 9 м 8,44 м 9 м 

Ширина помещения 5,7-6,2 6,63 м 6,6 м 6,2 м 6 м 

Площадь 50 м
2
 76,2 м

2
 59,4 м

2
 52,32 м

2
 72 м

2
 

Площадь на одного 

ученика 

1,25-2,5 5 кл-5м
2
 

7 кл-4,5м
2
 

3,96 м
2
 

3,5 м
2
 

3,5 м
2
 

3 м
2
 

4,8 м
2
 

4,3 м
2
 

 

 Школьная мебель 

Показатели  Норма  

(м) 

Химия  География  Математика  



Расстояние от  

1-й парты до доски 

2-2,5 3 3 3,3 

Расстояние от последней парты 

до доски 

 6-9 9 7,5 8,3 

Расстояние от последней парты 

до задней стены 

0,5 2 1,5 4 

Расстояние от 1го ряда до 

наружной стены 

0,4-0,6 0,9 0,5 0,8 

Расстояние между рядами 0,6-0,8 1 0,6 0,6 

 

Вывод: по всем показателям размеры учебных комнат и школьной мебели 

соответствуют нормативным. 

В каждом учебном кабинете следует иметь парты и стулья нескольких групп в 

зависимости от роста учащихся. Они сопровождаются определенной цветной 

маркировкой. 

Основные размеры школьной мебели (ГОСТ 11015 и 11016-71) 

Группа мебели Цветная маркировка Градация роста (см) 

А Желтая До 130 

Б Красная             131-145 

В Голубая 146-160 

Г Зеленая 161-175 

Д Белая  Более 175 

 

Вывод: в классных комнатах старшей школы преобладают парты и стулья групп В и Г, 

что не соответствует нормативным требованиям. 

 Классные доски оборудованы лотками для хранения мела и тряпок. 

 В кабинетах химии, биологии, физики, информатики соблюдаются правила 

техники безопасности. Они вывешены на  видном месте в кабинете и  учителя проводят 

инструктаж по ним с учащимися с обязательной записью  в журнал. 

 Санитарное состояние школы поддерживается вспомогательными службами. 

Школьный участок ежедневно убирается, во всех помещениях школы ежедневно 

проводиться влажная уборка. 

 

 



 

 

 

 

Освещенность.  

Неблагоприятные условия освещения ведут к снижению работоспособности; эти же 

причины обусловливают развитие заболеваний органов зрения. 

Искусственное освещение. В кабинетах школы освещенность получают с помощью 

люминесцентных ламп мощностью 40 Вт каждая. 

Естественное освещение. Достаточно с 12.00 до 16.00. , но в пасмурные дни требует 

использования искусственного освещения. 

 

Оценка цветовой гаммы кабинетов.  

Согласно «Санитарным правилам по устройству и содержанию общеобразовательных 

школ» стены, потолки, полы, оборудование учебных помещений должны иметь матовую 

поверхность и теплые тона. 

Цвета могут воздействовать на человека по-разному: 

красный - возбуждающий, горячий, вызывает условный рефлекс, направленный на 

самозащиту; желтый - теплый, веселый, располагает к хорошему настроению; коричневый 

- согревает, бодрит, стимулирует к активной деятельности; синий - свеж, прозрачен, легок, 

воздушен, уменьшает физическое напряжение, регулирует ритм дыхания; белый - 

холодный, однообразный, вызывает апатию; черный - мрачный, тяжелый, резко ухудшает 

настроение.  

Отсутствие разнообразных художественных элементов создает проблему 

«зрительного голода»  «Зрительный голод» создает агрессивную среду  Агрессивная 

видимая среда приводит человека в состояние беспричинного озлобления и ведет к росту 

правонарушений.  

Кабинет  № Окраска 

стен 

Окраска 

мебели 

Окраска 

полов 

Доска  Шторы  

Химия  18 Бежевая Белая Коричневые  зеленая Жалюзи 

ИТ (1)  синяя белая коричневый зеленая жалюзи 

ИТ (2)  желтые белая коричневый зеленая жалюзи 

Физика (1) 20  желтые бежевая коричневый зеленая Тюль белая 

Физика (2) 19 желтые бежевая коричневый зеленая Тюль белая 



математика 9 желтые зеленые Желто-

зеленая 

плитка 

зеленая бежевые 

математика 11 голубые коричневые коричневый зеленая Тюль белая 

Математика 14 желтые коричневые коричневый зеленая Тюль белая 

Математика 15 зеленые зеленая зеленый зеленая Тюль белая 

История 10 бежевые коричневые коричневый зеленая Жалюзи 

зеленые 

История 26 бежевые коричневые коричневый зеленая Белая тюль 

Биология 16 зеленые коричневые коричневый зеленая Белая тюль 

ОБЖ 1 белые бежевые коричневый зеленая жалюзи 

Англ. Язык 2 розовые коричневые  коричневый зеленая Белая тюль 

Англ.яз 3 зеленые коричневые коричневый зеленая Белая тюль 

Англ.яз 4 зеленые зеленые коричневый зеленая Белая тюль 

Англ.яз 5 желтые белая коричневый зеленая Белая тюль 

Англ.яз 6 розовые коричневые коричневый зеленая Белая тюль 

Природовед. 7 бежевые бежевые коричневый зеленая Белая тюль 

Музыка 8 бежевые бежевые коричневый зеленая Белая тюль 

География 21 зеленые серые коричневый зеленая Жалюзи 

зеленые 

Русс. Яз 22 розовые зеленые коричневый зеленая Белая тюль 

Русс.яз 23 розовые коричневые коричневый зеленая Белая тюль 

Русс. Яз 24 белые коричневые коричневый зеленая Белая тюль 

Русс. Яз 27 зеленые коричневые коричневый зеленая Белая тюль 

Русс.яз 28 розовые коричневые коричневый зеленая Белая тюль 

 

Вывод: цветовая гамма кабинетов благоприятно влияет на самочувствие школьников и 

уменьшает физическое напряжение. 

Воздушно-тепловой режим.  

Оптимальные условия воздушной среды являются важным фактором 

сохранения здоровья человека. Неблагоприятные изменения воздуха могут 

вызвать значительные нарушения в организме: перегревание или 

переохлаждение тела, гипоксию, возникновение инфекционных и других 

заболеваний, снижение работоспособности.  



В 2007 – 2008 учебном году проведен демонтаж старой отопительной 

системы, что значительно утеплило школу.  Каждый учитель обязуется на 

переменах проветривать классное помещение. Исследование проводилось в 

двух кабинетах на третьем и втором этажах. В течение рабочей недели 

учащиеся записывали  показатели температуры и влажности, в конце месяца 

подвели итоги, выявив средний балл показателей. 

Кабинет 

 

Норма Ноябрь  Декабрь  

φ % t, ºС φ % t, ºС φ % t, ºС 

История  

40%-60%, 

 

18-20 ºС 

47 21 38 25 

Химия  35 23 37 24 

 

Вывод: относительная влажность и температура воздуха в помещениях школы 

соответствует норме. 

 

Общие выводы: 

Была исследована санитарно-экологическая обстановка в школе. 

 Соотнесение полученных данных с нормативными показало, что санитарно-

экологическая обстановка школы соответствует  гигиеническим требованиям.  

   

 

 


