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Приложение к п. 3.1. 

Оформление классных комнат  

 в соответствии с требованиями здоровьесбережения 

ГБОУ школа №632 расположена в двух корпусах. 

Каждый корпус имеет современный стиль оформления.  

Зрительное разнообразие обеспечено цветовым зонированием рекреаций и кабинетов. 

В кабинетах используется спокойная цветовая гамма, для рекреаций выбраны более яркие 

цвета. В условиях Санкт-Петербурга, где довольно много времени обучающиеся проводят в 

условиях скудного или умеренного солнечного света, наличие ярких цветов работает как 

профилактическая мера по недопущению депрессивных состояний.  

Цветовой баланс дополняется мебелью. При помощи мебели в помещениях с 

умеренным цветом стен расставлены яркие цветовые акценты. 

  

  

 

Индивидуальность каждого кабинета обеспечивается цветными панно, стендами, 

принтами рулонных штор, жалюзи, наличием зелёных уголков, методическими материалами 

по предметам.  
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Кабинеты начальных классов оборудованы системами хранения, которые с одной 

стороны помогают организовать пространство, способствует сохранению личных учебных 

принадлежностей обучающихся, с другой стороны позволяют снизить вес школьного рюкзака: 

учебники по некоторым предметам, а также рабочие тетради, канцелярские принадлежности 

хранятся в классах. 

  

  

 

В каждом кабинете начальной школы и в некоторых кабинетах основной и старшей 

школы для соблюдения гигиены располагаются раковины, где в любой момент обучающийся 

при необходимости может помыть руки.  

Кроме этого в кабинетах стоят кулеры или ёмкости питьевой воды с помпой для 

обеспечения питьевого режима.  

Все кабинеты оснащены безопасными оконными системами, позволяющими проводить 

проветривание в соответствии с графиками. Тепловой режим в каждом кабинете можно 

регулировать, используя регуляторы тепла, которыми оснащены батареи. 

Вся мебель в кабинетах расставлена в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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Стенды в классах содержат среди прочего информацию о здоровом питании, здоровом 

образе жизни. Наглядный материал по соблюдению правил гигиены, безопасному поведению 

в том числе соблюдению ПДД, в старших классах материалы по профилактике употребления 

ПАВ, телефоны доверия, профилактике суицидов и прочее являются дополнительными 

помощниками в работе классных руководителей по формированию здоровой во всех 

отношениях личности.  

Для детей-первоклассников с ослабленным здоровьем создана специальная группа 

продлённого дня с дневным сном (одновременно могут спать до 30 человек). Мебели 

собирается после отдыха и кабинет можно использовать для проведения занятий в группе 

продлённого дня. Обучающиеся с удовольствием используют время для отдыха.  

 

 

Кроме   физического, психического, духовно-нравственного здоровья педагогический 

коллектив заботится и об информационном здоровье школьников. На всех компьютерах 

установлен контент-фильтр, что позволяет безопасно пользоваться Интернет-ресурсами.  
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