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экспЕртноЕ зАкл[очЕнив ль 230142/173о соответствии государственным саниiарноэпидемrопо*ч.ским
правилам и нормативам режимов образовательного процесса.

наименование вида и/плп объекта оценки соответствия: санитарноэпидемиологическая экспертиза режима образовательного процесса на 2O1,62Q\7УЧебНЫЙ ГОД В МИХайЛОВСком филиале Муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения << ТIIекинская средняя общеобразовательнаяшкола > Комитета образования Рыльского района.На основании заявления от 04.08. 16г. реги.rрuц"п"ный J\& 2з0l,з3146|Заявитель: Муниципальное бюджетное обrцеобразовательное }rp.*o.n".<<Щекинская средняя общеобразовательная школа )).
Юр"д,,,.ский адрес: Курская область, Рыльский район, с. ЩекиноФактический адрес: Курская область, Рыльский район, с. Михайловкаперечень документов, представленных для проведения оценки:_расписание уроков, учебн ълй пл ан, ,,оясЕите льная з аписка.СВеДеНПЯ Об ЭКСПеРТе: {УТОВа Римма Алексеевна, образование высшее,специалъность  врач по общей гигиене, стаж работы 7 лЬr,.ui"ru.rая должностьзав, отделом обеспеченияеанитарноэпидемиологического 
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Общие сведениЯ и характеристика объекта .";;;;оэпидемиологической экспертизы:
Режим обучения:

В общеобразовательном учреждении в 20|62017 учебном году сформировано1 1 классов комплектов. Колипa.r"о обучающ ихея46 человек,В общеобразовательном учреждении не организовано группа продлённоголня (ГПЩ).
расписанием учебных занятий не предусмотрено проведение нулевых уроков.Обучение организовано в 1 смену:
Н_ачало учебных занятий  9.00 до 1535 ч
Максимальнодопустимая недельная нагрузка (часов)

Аттестат аккредитации
в качестве органа инспекции
м Rд.RU/7 10041, вьцан 04.06.20 1 5г,
Федеральной службой по аккредитации



количество занятий в день не превышает установленных нормативов

и составляет:
 для обучаюшихся 1х классов проводится 4 урока в день; один раз в неделю,

за счёт физической культуры организованно проведение 5 уроков;
 для обучающихся 24,х классов  проводится 5 уроков в денЬ; ОДИн РаЗ В НеДеЛЮ,

за счёт физической культуры организованно проведение б уроков;
* дпя обучающихся 57х KJlaccoв  проводится не более 7 уроков в день;
* для обучающихая 811х классов * проводится не более 8 уроков в день,

в общеобразовательном учреждении сдвоенные уроки не проводятся.

fl,ля обучающихся l *N классов наиболее трудные предметы провOдятся на 2*м

уроке; 2  4х KJiaccoв  2  3м уроках; для обу,лаюLI{ихся 5  l l *х к,lассо в на 2  4м

уроках.
продолжительность уроков не превышает 45 мин. Согласно представленным

данным пояснительной записки, продолжительность перемен между уроками
составлЯет 10 мин., продолжительность больших перемен составляет 20 минут

каждая.
В распиС ании урОков преДусмотреНо соблrоДение дополнительных требованиЙ

для обуlающихся в 1х классах, а именно:
 1"rебные занятия проводятся по 5дневной учебной неделе и только в первую

смену;
 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в

сентябре, октябре  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре  по 4

урока в денъ по 35 минут каждый; январь  май  по 4 урока в день по 40 минут

каждый).
организацшI в середине учебного дня динамической паузы продолжительностьrо

не менее 40 минут;
 обуrение проводится без бшlльного оценивания занятий обучающихся и

домашних заданий;
Занятие физкулътурой проводятся 3 раза в неделю. После занятий физической

культурой не проводятся предметы с письменными заданиями.

предоставлено отделъное расписание по факультативным и внеурочным

занятиям.
Факультативные занятия проводятся в ДНИ, с наименьшим количеством

обязательных уроков. Между нач€шом факультативных занятий и последним

уроком устраивают перерыв, продолжительностью 45 минут.
внеурочная деятельность в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами начаJIьного общего и основного общего

образования реrшизуется по следующим направлениям: спортивно

оздоровительное, духовно нравственное, социсLльное, ОбЩеИНТеЛЛеКТУаЛЬНОе,

общекультурное и проводится в таких формах, как кружки, экскурсии, секции,

школьные нау{ные общества, соревнования.
ПродолХсител,ьность таких видов деятельнOсти составляют не более 50 минут в

денъ лля обучающихся |  2 классов, и 1{е более п(}лутора Llacoв в деt'tь * для

остаJIьных классов.
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Гигиенические требования к максимальному общему объему

недельной образовател ающихся
Классы Максимально допустимая нагрузка в часах

При 6ти дневной недели При 5ти дневной недели

)актическое комендованное |актическое ]комендованное

1 21 21

24 26 2з 2з

5 з2 29 29

6
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89 зб зб JJ JJ

1011 эl з7 з4

чередование предметов в соответствие с рангоNI сложностIt в течение дня и недели:

при составлении расписания уроков чередуются различные по сложности

предметы В течение дня И недели: для обучающихея начального обrцего

образования основные предметы (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 труднь]е предметы, либо со
средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем

количестве, чем в остальные дни недели.

для предупреждения переутомления И сохранения оптимального уровня

работоспособности в течение недели для обучающихся организован облегченный

учебныЙ день в четверг или пятницу.
Выводы режим образовательного процесса на 20162Q|7 учебный год в

михайловском филиале Муниципального бюд>ttетного общеобразовательного

учреждения ( ТIтgкццgцпд средняя общеобразователъная школа )) Комитета

образования Рылъского района, Курская областъ, Рыльский район, с. Михайловка

соответсТвует СанПиН 2,4.2,282110 "СанитарноЭпидемиологические требования

к условиям и организации обучения в общеобразователъных организациях".

ьной нагрyзки об

Врач по общей гигиене Щутова Р.А.


