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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Наименование вида
эпидемиологическаlI ]

уrебный год в

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Курской области>>

Ф илиал ф едеральн ого бюджетного учреждения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидеN{иологии в Курской области в Льговском районе>

М.Горького ул., д. 9,, Льгов, З07]54
тел./факс: |41 | 40) 2407 5, email: cgsn 1gqv@mail.ru,

окло 134з7810, огрн 1054б3901]з44, инн/кп 46 1 з4з001

Аттестат аккредитации

в качестве органа инспекции

N9 RA.RU/71 0041 выдан 04.06.201 5г.

Федеральной слуrкбой по аккредитации

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕН 2 2l4,72

соответствии государственным санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам режимов образовательного процесса.

и/или объекта оценки соответствия: санитарно
экспертиза режима образовательного процесса на 20162017

общеобразователъного
Бобровском филиале Муниципального бюджетного

учреждения << ТТIекинская средняя общеобразовательная
школа >> Комитета образования Рыльского раЙона.
На основании заявления от 04.0В. 16г. регистрационныЙ NЬ 2З01ЗЗl461
Заявитель: Бобровский филиал Муницип€lJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <<Щекинская средняя общеобразовательная

школа ).
Юридический адрес: Курская область, Рылъский район, с. Щекино
Фактический адрес: Курская область, Рыльский район, д. Кулига
Перечень документов, представленных для проведения оценки:
расписание уроков, учебный план, пояснительная записка.
Сведения об эксперте; Щутова Римма Алексеевна,
специальность  врач по общей гигиене, стаж работы 7 лет, занимаемаrI должность

 зав. отделом обеспечения санитарноэпидемиологического надзора и эксtIертиЗ.
При проведении оценки соответствия СанПиН 2.4.2.282]l10 "Санитарно
эпидемиологические требования кусловиям иорганизации обучения вобrцеобразовательньIх

организациях" в период с 01.08.1бг по 09.08.1бг установлено:
Общие сведения и характеристика объекта санитарноэпидемиологическоЙ экспертизы:

Режим обучения:
В общеобразователъном учреждении в 201620|7 учебном году сформировано

9 классов комплектов. Количество обучающихся З7 человек.

В общеобразователъном r{реждении не организовано группа продлённоГо

дня (ГПЩ).
Расписанием учебных занятий не предусмотрено tIроведение нуJIевыХ УрокоВ.
обl"rение организовано в 1 смену:
Начало учебных занятий  9.00 до 1535 ч
Максимальнодопустимая недельная нагрузка (часов)

образование высшее,
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количество занятий
и составляет:
 дjlя об\,,t,юшlихся 1х

в день не превышает установленных нормативов

классов проводится 4 урока в день; один раз в неделю,
за счёт физической культуры организованно проведение 5 уроков;
 для обучающихся24х кJIассов  проводится 5 уроков в день; один раз в неделю,
за счёт физической культуры организованно проведение б уроков;
* для обулающихся 57х классов  проводится не более 7 уроков в день;
 дпя обулающихся 811х классов  проводится не более 8 урокор в донь.

В общеобразовательном учреждении сдвоенные уроки не проводятся.

!ля обучающихся 1х классов наибоJIее трудные предметъ] проводятся на 2м
уроке; 24хклассов 2 Змуроках; для обуrаюIцихся 5  11*хклассовна2 4м

уроках.
Продолжительность уроков не цревышает 45 мин. Согласно представленным

данным пояснителъной записки, продолжительность перемен между уроками
составляет 10 мин., продолжителъностъ больших перемен составляет 20 минут
каждая.

В распис ании уроко в пр едусмотр ен о с о блюдение доrrолнитеJIьных требований

для обуlающихся в 1х классах, а именно:
 улебные занятия проводятся по 5дневной учебной неделе и только в первую
смену;
 использование "ступенчатого" режима обуrения в первом полугодии (в

сентябре, октябре  по З урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре  по 4

урока в денъ по З5 минут каждый; яЕварь 

каждый).
 по 4 урока в день по 40 минут

организация в середине учебного дня динамической lтаузы продолжительностью
не менее 40 минут;
_ обуление проводится без баллъного оценивания занятий обучающихся И

домашних заданий;
Занятие физкультурой проводятся З раза в неделю. После занятий физическоЙ

культурой не проводятся предметы с писъменными заданиями.
Предоставлено отдельное расписание по факультативным и внеурочныМ

занятиям.
Факультативные занятия проводятся в дни, с наименьшим количеством

обязательных уроков. Между начаJIом факультативных занятий и последниМ

уроком устраивают перерыв, продолжительностью 45 минут.
Внеурочная деятельность в соответствии с федеральными государсТВеннЫМи

образовательными стандартами начального общего и основного общего

образования реализуется по следующим направлениям: спортивно

оздоровительное, духовно нравственное, социальное, обrцеинтеллектуальное,

общекультурное и проводится в таких формах, как кружки, экск)/рсИИ, СеКЦИИ,

школьные научные обп{ества, соревнования.
Продолхt1.1,гел],ность Тiiiiих i;идов дея,laль],1ости составляlот }lc ýoлee ý0 минут в

день;]jIЯ,.)бу'Liаtошi.tхс. 1 ? кл;lСсоLi. 1] FIe бо;lсе п(}.ii\"t,J!}:i lill{]L]B в деliЬ  длЯ

осталъны]t ,{лассов.
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Количество часов, о,гведе}lных на освOение обучалош1,1L,т:{ся учебного fiлана
общеобра:]оватеJlьного учрехtдения, состояlцего из обязате:гьной часl,и и части,

формируемой участljиками образователъного проI{есса, не ItlJевышает
в совокyпl{ости величLIIIy неделъвой образователъной нагрчзttи.

Гигиенические требования к максималъному обrцему объему
недельной образователъной нагрузки Qя

Классы Максимально допустимая нагрузка в часах
При 6ти дневной недели При 5ти дневной недели

)актическое комендованное |актическое ]комендованное
1 2l 21

24 26 ааZэ Zэ

5 з2 29 29

6 aa
JJ з0 30

1 35 з2 эZ

89 зб aa
JJ

aa
JJ

101 1 з7 з4

Чередование предметов в соответствие с рангом сложности в течение дня и неде.пи:

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности
предметы в течение днrI и недели: для обl"таюrцихся начаJIьного общего
образования основные rrредметы (математика, русский и иностранный язык,

природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, изобразительного
искусства, труда, физической культуры, для обучающихся основного общего
образования и среднего общего образования предметы естественно
математического профиля не чередуются с гуманитарными предметами.

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, что
наибольший её объём приходится на вторник и (или) среду. На эти дни в
расписание уроков включаются либо наиболее трудные предметы, либо со
средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем
количестве, чем в остальные дни недели.

,Щля предупреждения переутомления и сохранения огIтимаJIьного уровня
работоспособности в течение недели дпя об1..rающихая организOван об.iiегченный

уrебный день в четверг или пятницу.
Выводы режим образоват9льного процесса на 201,62017 улебный год в

Бобровском филиале Муниципалъного бюджетного общеобразовательного

учреждения ( ТтIекинская средняя обrцеобразовательная школа ) Комитета
образования Рыльского района, Курская область, Рыльский район, д. Кулига
соответствует СанПиН 2.4,2.282110 "Санитарноэпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразователъных организациях".

Врач гrо общей гигиене Щутова Р.А.
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