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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о состоянии организации учебно-воспитательного процесса в 1 классе  

в  I полугодии 2011-2012 учебного года в соответствии с действующими санитарно-

гигиеническими и противопожарными нормами 

(в рамках реализации ФГОС НОО) 

 

Цель: выявить соответствие  организации учебно-воспитательного процесса в 1 классе в I 

полугодии 2011-2012 учебного года  действующим  санитарно-гигиеническим и 

противопожарным нормам (в рамках реализации ФГОС НОО) 

Сроки: с 21. 11. 2011г. по 25. 11. 2011 г 

Проверку осуществляли: директор школы  Корнилова Е. С. , зам. по УВР Полюхова Е. Е. 

С 21 по 25ноября  2011 года в рамках внутришкольного контроля проводилась проверка  

соответствия охраны труда действующим  санитарно-гигиеническим и противопожарным 

нормам (в рамках реализации ФГОС НОО). С этой целью была проделана следующая работа: 

1. Проверено соблюдение требований к оборудованию помещения общеобразовательного 

учреждения, где проводятся учебные занятия с первоклассниками; 

2. Проверен воздушно-тепловой режим кабинета первоклассников; 

3. Проверено соблюдение требований к естественному и искусственному освещению; 

4. Проверено соблюдение требований к режиму образовательного процесса; 

5. Проверено соблюдение санитарных правил 

6. Обследован учебный кабинет  школы, в котором обучаются первоклассники, на соответствие 

его противопожарным нормам (в рамках требований ФГОС НОО); 

7. проверен режим обучения первоклассников 

8. проверена организация питания первоклассников 

9. Проведено собеседование с  учителем начальных классов – классным руководителем 1 класса  

по реализации ФГОС НОО. 

 

В результате проверки было установлено: 

1. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом за столом в  соответствии с его ростом.  
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2. Ученическая мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья 

детей и соответствует росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. 

3. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся произведена ее цветовая 

маркировка. 

4. Для контроля температурного режима, кабинет оснащен бытовым термометром. 

5. Учебное помещение проветривается во время перемен. 

6. В кабинете два окна, которые  оборудованы откидными фрамугами. 

7. В учебном помещении система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками. Предусмотрено люминесцентное освещение с использованием ламп по 

спектру цветоизлучения: белый. 

8. Классная доска, не обладает собственным свечением, она оборудована местным 

освещением - софитами, предназначенными для освещения классных  досок. 

9. В 1-й класс приняты дети 7-го года жизни. К 1 сентября учебного года все они достигли 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев.  

10. Наполняемость класса - 5 человек. 

11. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

12. Учебные занятия начинаются с 8.15 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

13. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, только в первую смену; 

14. Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  

по 3 урока в день, по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). 

15. В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

16. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

17. Планируется проведение дополнительных недельных каникул в середине третьей 

четверти. 

18. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности, в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в 

пятницу. 

19. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

20. Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 

Между началом дополнительных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

21. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 
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22. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: математика, русский язык, природоведение, 

информатика с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры. 

23. Наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке. 

24. Соблюдаются все требования противопожарной безопасности. 

25. В соответствии с требованиями организовано двухразовое питание: 

 Завтрак после 1 урока. 

 Горячий обед после 3-го урока 

 

Вывод: 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда. 

«25»  «ноября» 2011г.                                        Зам. директора по УВР____/ Е. Е. Полюхова/  

Со справкой ознакомлены: 

 


