ГБОУ школа № 10 Калининского района Санкт-Петербурга

Приложение № 9
Самоанализ здоровьесберегающей инфраструктуры Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения школы № 10 Калининского района СанктПетербурга
Показатели,
характеризующие
инфраструктуру
школы

Критерии
0 баллов

1 балл

Оценка в
баллах
2 балла

Здание
1.Расположение

Вблизи
промышленны
х объектов

Вблизи
промышленных
объектов

Вблизи
промышленных
объектов

0

2.Транспортное
обслуживание
школьников

Отсутствует

Городской транспорт
по расписанию

Специальный
транспорт

2

3.Участок
образовательного
учреждения

Отсутствует

Плохо оборудован

Оборудован в
соответствии с
рекомендациями
СанПин

2

4.Оборудование
Не
подсобных помещений оборудованы
(гардеробы, туалеты и
т.п.)

Не полностью
соответствуют
требованиям СанПин

Соответствуют
требованиям
СанПин

2

5.Здание школы

Приспособленное

Типовой проект 19301990-х гг.

Современное

1

6.Ремонт здания
проводится

Не проводится

Редко,только
косметический

7.Водоснабжение
канализация

8.Размеры: площадь,
кубатура, размер и
расположение окон,
покрытие стен и полов

и Отсутствует

Регулярно, в том
числе капитальный
Соответствует
Не
полностью требованиям
СанПиН
соответствует
требованиям СанПиН

Кабинеты и другие учебные помещения
Более 80 %
Большая часть Половина помещений помещений
соответствуют
помещений не
соответствует
соответствует
требованиям СанПиН требованиям
требованиям
СанПиН
СанПиН
1

2

2

2

9.Наличие ТСО

Отсутствует

10.Кабинет
информатики

Отсутствует
или не имеет
оснащения
Плохо
оборудованы

11.Учебные мастерские
и студии
12.Размеры мебели

13.Воздушно-тепловой
режим в помещениях
школы

В большинстве
классов не
соответствуют
требованиям
СанПин

Имеются устаревшие,
в плохом состоянии, в
недостаточном
количестве
Оснащены
устаревшими
моделями
Оборудование
морально устарело

Современное
эргономичное и
безопасное
оборудование
Соответствуют
В половине классов требованиям
CанПиН не менее,
соответствуют
чем в 80 %
требованиям
кабинетов

Не
Контролируется
контролируется эпизодически

14.Освещенность мест
занятий

Не
Контролируется
контролируется эпизодически

15.Санитарное
состояние

Не
Контролируется
контролируется эпизодически

16.Спортивный зал

17.Раздевалки,
подсобные помещения

18.Спортивное
оборудование и
инвентарь
19.Оборудование
спортивной площадки

Большая часть
кабинетов оснащена
необходимыми
современными ТСО
Оснащены
современными
компьютерами

2

2

2

Регулярно
контролируется СЭС

2

Регулярно
контролируется СЭС

2

Регулярно
контролируется СЭС

2

Спортивные залы, оборудование, инвентарь
Соответствует
Отсутствует
Имеется, но оснащен требованиям
или не имеет
слабо
либо
не СанПиН по
габаритам и
должного
соответствует
оснащению
оборудования
требованиям CaнПиН
Отсутствуют
Соответствуют
или не имеют
Имеются,
но
не требованиям
должного
СанПиН по
соответствуют
оборудования
габаритам и
требованиям СанПиН
оснащению
Отсутствует
Имеется в хорошем
или устарело
Частично имеется, но состоянии и
состояние
и достаточной
комплектации
комплектация
неудовлетворит.
Отсутствует
Хорошо
или устарело,
оборудована в
Оборудование
практически не недостаточно
или соответствии с
используется
требует обновления и действующими
рекомендациями
ремонта
2

2

2

2

2

2

20.Тренажерный зал,
другие помещения для
спортивных занятий

Отсутствуют
или не имеют
должного
оборудования
Отсутствует

21.Плавательный
бассейн

22.Медицинский
кабинет

23.Дополнительное
оборудование по
укреплению здоровья и
профилактике
заболеваний у детей

Имеются, но оснащены
слабо,
либо
не
соответствуют
требованиям СанПиН

Соответствуют
требованиям
СанПиН по
габаритам и
оснащению

Имеется или
Имеется
или арендуется.
арендуется.Использует Используется
ся периодически для регулярно, занятия
проведения отдельных плаванием
включены в
занятий
расписание уроков

Медицинский кабинет и оборудование
Отсутствует
Оснащен
или не
Имеется,
оснащен обязательным и
оборудован
дополнительным
минимальным
оборудованием
комплектом
оборудования
Отсутствует
Имеется и
Имеется,
но регулярно
используется под
используется
эпизодически или без контролем врача
контроля врача

Организация питания школьников
Отсутствует
Есть и оснащена
24.Столовая, обеденные
Есть, по оснащение современным
столы, стулья, посуда и
устарело или требует инвентарем
т.п.
ремонта
Отсутствует
Есть и достаточно
25.Оборудование
Есть, но оборудование оснащена
столовой: плита,
недостаточно, устарело современным
оборудованием
холодильник, моечное
или требует ремонта
оборудование,
прилавок и т.п.
Отсутствует
Ежедневно для
26.Горячее питание
Нерегулярно для части всех учащихся
обучающихся
Не
Регулярно
контролируется Контролируется
контролируется
27.Качество питания
медперсоналом
эпизодически
Отсутствуют
Имеются на
28.Дополнительные
Эпизодически имеются регулярной основе
источники
финансирования или
натуральных продуктов
Обеспечение необходимым квалифицированным персоналом
3

2

0

2

2

2

2

2

2

1

Отсутствуют
29.Медработники

Отсутствуют
30.Учителя физической
культуры
Отсутствуют
31.Психологи

Отсутствуют
32.Логопеды

Сумма баллов

Имеется
только
средний медперсонал
или
численность
медперсонала
недостаточна
Не имеют специального
образования или
численность персонала
недостаточна

Квалифицированны
й медицинский
персонал имеется в
достаточном
количестве

Квалифицированны
й медицинский
персонал имеется в
достаточном
количестве
Персонал
Не имеют специального достаточной
образования
или численности и
численность персонала квалификации
недостаточна
Персонал
Не имеют специального достаточной
образования
или численности и
численность персонала квалификации
недостаточна

наибольшая сумма баллов по всем позициям - 64
сумма баллов по школе – 55 (86%)

4

(100%)

1

2

2

2

55

