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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»
Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в городе Железногорске»
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№ RA.RU.710041 выдан 04 июня 2015 г
Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиень
и эпидемиологии в Курской области в городе
Железногорске»
С.В. Антонова
м.п. «15»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10

-

апреля

2019 г.

35 24 03 03/239
-

-

-

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам режимов образовательной деятельности
Наименование вида и/или объекта инспекции: санитарно-эпидемиологическая

экспертиза режима образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год
в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Ольховская
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского
языка» Хомутовского района Курской области.
Основания для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований,
исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов
оценок: заявление вх.№ 437 от 11.04.2019г.
Юридический адрес:. Курская область, Хомутовский район, с.Ольховка,

ул. Школьная, д.5.
Фактический адрес: Курская область, Хомутовский район, с.Ольховка,

ул. Школьная, д.5.
Перечень
документов,
представленных
эпидемиологической экспертизы:

для

проведения

санитарно-

- расписание уроков, учебный план, пояснительная записка
Сведения об эксперте, осуществляющем оценку соответствия: Антонова Светлана
Васильевна, врач по гигиене детей и подростков.
При проведении оценки соответствия режима образовательной деятельности на
2018-2019 учебный год требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных организациях" установлено:
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Режим обучения:

В общеобразовательном учреждении в 2018-2019 учебном году
сформировано 10 классов-комплектов. Количество обучаю щихся-5 8
школьников.
В общеобразовательном учреждении не организована работа групп
продлённого дня (ГПД).
Расписанием учебных занятий не предусмотрено проведение нулевых
уроков.
Обучение организовано в 1 смену с 09.00 до 15.00 ч.
Максимально-допустимая недельная нагрузка (часов)

Количество занятий в день не превышает установленных нормативов
и составляет:
- для обучающихся 1-х. классов проводится 4 урока в день; один раз
в неделю, за счёт физической культуры организованно проведение 5 уроков;
- для обучающихся 2-4-х классов - проводится 5 уроков в день;
- для обучающихся 5-7-х классов - проводится не более 7 уроков в день;
- для обучающихся 8-1 Ох классов - проводится не более 7 уроков в день.
В общеобразовательном учреждении сдвоенные уроки не проводятся.
Для обучающихся 1 классов наиболее трудный предмет проводится на 2-ом
уроке, для 2-4 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-3
уроках; 5-11-х классов на 2-4 уроках.
Продолжительность
уроков
не превышает
45
мин.
Согласно
представленным данным пояснительной записки, продолжительность
перемен между уроками составляет 10 мин., и одна перемена- 30 минут,
организованная после 3-его урока.
В расписании уроков предусмотрено соблюдение дополнительных
требований для обучающихся в 1-х классах, а именно:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной 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 ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40
минут каждый).
-организация
в
середине
учебного
дня
динамической
паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся 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
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занятиям.
Факультативные занятия проводятся в дни, с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним
уроком устраивают перерыв, продолжительностью более 45 минут.
Внеурочная
деятельность
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего и
основного общего образования реализуется по следующим направлениям:
духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
общеинтеллектуальное
и проводится в таких формах,
как кружки,
экскурсии, секции, школьные научные общества, соревнования.
Продолжительность таких видов деятельности составляют не более 50 минут
в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для
остальных классов.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает
в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных
занятий), реализуемая через урочную и внеурочную деятельность составляет:
Гигиенические требования к максимальному общему объему
недельной образовательной нагрузки обучающихся
К лассы

1
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Чередование предметов в соответствие с рангом сложности в течение дня и недели:

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности
предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего
образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык,
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природоведение,
информатика)
чередуются
с
уроками
музыки,
изобразительного искусства, труда, физической культуры.
Для обучающихся II и III ступени образования предметы естественно
математического профиля 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.
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня
работоспособности в течение недели для обучающихся организован
облегченный учебный день в четверг или пятницу.
Замечания:нет.
Выводы: режим образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год в

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
«Ольховская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района
Курской области, Курская область, Хомутовский район,с. Ольховка,
ул. Школьная,д.5 соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных организациях».
Права и обязанности, предусмотренные ст.25.9 «Кодекса Российской Федерации об
административных нарушениях» мне разъяснены и одновременно, в соответствии со ст.
17.9 «Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях», предупрежден
об ответственности за дачу заведомо ложного заключения

Врач по гигиене
детей и подростков

С.В. Антонова
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