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о соответствии государственным санLщшg il+цемиологическим
правилам и нормативаN{ режимов образовательного процесса.

Наименование вида иlили объекта оценки соответствия: санитарно
эпидемиологическая экспертиза режима образовательного шроцесса на 2arc20l7
учебныЙ год в МуниципальноNI бюджетном общеобразовательном учреждении (
Щекинская средняя общеобр€вовательная школа )) Комитета образования
Рыльского района.
На основании з€uIвления от 04.08. 16г. регистрационный Ns 2З013314б|
Заявитель: Муницип€tльное бюджетное общеобразовательное учреждение
кЩекинская средняя общеобразовательная школа )).

Юрилический алрес: Курская область, Рыльский район, с. IЩекино
Фактический адрес: Курская область, Рыльский район, с. Щекино
Перечень документов, представленных для проведения оценки:
расшисание уроков, учебный план, пояснительная записка.
Сведения об эксперте: Щутова Римма Алексеевнао образование высшее,
специ€шьность  врач по общей гигиене, стаж работы 7 лет, занимаемая должность
 ЗаВ. отделом обеспечения санитарноэпидемиологического надзора и экспертиз.
При проведении оценки соответствия СанIIиI [ 2,4,2,2В211О "(l;rнltTapHo
ЭIlиll{еь,lиологиаIеские r:ребова.ния к ус"чоi]иriNt 1,1 0рганl.t:зtllil,tи обучения в сlбrtlеобрii,]оRi",llсJtьных
организациях" в гIериOд с 0i,08.1бг по 09.08, iбг установлено;
Общие сведеция и характеристика объекта санитарноэпидемиологической экспертизы:

Режим обучения:
В общеобразовательном учреждении в 20162017 учебном году сформировано

11 классов комплектов. Количество обучающихQя 29 человек.
В общеобразовательном учреждении организовано 1 группа продлённого

дня (ГПЩ). .Щети, посещающие группы продленного дня, охвачены Зх разовым
горячим питанием  для данной категории детей организован дополнительный
полдник.
Расписанием учебных занятий не предусмотрено проведение нулевых уроков.
Обучение организовано в 1 смену:
Начало учебных занятий  9.00 до 15З5 ч



Максимальнодопустимая недельная нагрузка (часов)

Количество занятий в день не превышает установленных нормативов
и составляет:
_ для обучающrýхся lx классов проводится 4 урока вдень; один раз внедеЛю,
за счёт физической культуры организованно проведение 5 уроков;
 для обучающихся 24х классов  проводится 5 уроков в день; один раз в неделЮ,

за счёт физической культуры организованно проведение б уроков;
 дхя обучаюшдихся 57х классов  проводится,не более 7 уроков в день;
 для обучающихся 8I 1х классов  проводится не более 8 уроков в день,

В общеобразовательном учреждении сдвоенные уроки не проводятся.

ýля обучающихся lx классов наибоJIее труllные предметьi ]lровоllя'tся на 2м

уроке; 24х классов 23муроках; для обучаюrцихся 5  11*х классовна2*4*м

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 расписании уроков предусмотрено соблюдение дополнительных требований

для обучающихся в 1х классах, а именно:
 улебные занятия проводятся по 5дневной учебной неделе и только в первуIо

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 гlо 40 минут
каждый).
_организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью
не менее 40 минут;
 обуление проводится без балльного оценивания занятий обучающихая и

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

культурой не проводятся предметы с письменными заданиями.
Предоставлено отдельное расписание по факультативным и внеурочным
занятиям.
Факультативные занятия проводятся в дни, с наименьшим количеством
обязательных уроков. IvIежду началом факультативных занятий и последним

уроком устраивают перерыв, продолжитеJIьностью 45 минут.
Внеурочная деятельность в соответствии с федеральными государственными

образователъными стандартами начаJIьного общего и основного общего
образования ре€lJIизуется по следующим направлениям: спортивно
оздоровительное, духовно нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное и проводится в таких формах, как кружки, экскурсии, Qекции,

школьные нау{ные общества, соревнования.
I}рололжительнOсть ,fак},х видOв jlеятельллOс"ги составля}<lт не более 50 минут, в

день для обучающихся \  2 классов, и н* более r]OлутOра часов в деIiь * дл5|

ocTaJlbнb{X классов.
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Гигиенические требования к максимальному обпдему объему
недельноЙ образовательноЙ нагрузки обучаюrцихся

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

фактическое )екомендованное факти.tеское рекомендованное
1 2| 2|

24 26 Zэ Zз
5 з2 29 29
6 30 30
7 35 эZ J/

89 зб зб ]аJJ JJ
101 1 5l з7 5+

чередование предметов в соответствие с рангом сложности в течение лня и недели:
ПРИ СОСТаВлении расписания уроков чередуются различные lrо сложности
предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего
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 естественцо
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 шкыIе трудности, но в большем
количестве, чем в остаJIьные дни недели.

.ЩЛЯ ПРеДУПреждения переутомления и сохранения оптим€шьного уровня
работоспособности в течение недели для обучающихся организован облегченный
учебный день в четверг или пятницу.
Выводы режим образовательного шроцесса на 20|620|7 учебный год в
Муницип€lльном бюджетном общеобразовательном учреждении <Щекинская
средняя общеобразовательн€ш школа> Комитета образования Рьшьского района,
Курская область, Рыльский район, с. Щекино соответствует СанПиН 2.4.2.282|
10 "санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обуlения в общеобразовательных оргаНизациях".

Врач по общей гигиене Щутова Р.А.


