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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ * ф
о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам режимов общеобразовательного процесса

регистрационный №22-03-24\497

Наименование и/или вид оценки соответствия: режим образовательного процесса
в областном казенном общеобразовательном учреждении «Дмитриевская 
школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья».
На основании: заявления от 30.11.2016 г., регистрационный № 641 .
Заявитель: областное казенное общеобразовательное учреждение 
«Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья». '

а

Юридический адрес организации: Курская область, г.Дмитриев, ул. Ленина,80. ф 
Фактический адрес: Курская область, г.Дмитриев, ул.Ленина,80.
Перечень документов, представленных для проведения оценки:
Расписание уроков, учебный план, пояснительная записка.
Сведения об эксперте по оценке: Удавцова Елена Ивановна, врач пообщей 
гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в городе 
Железногорске», стаж работы 8 лет.
При проведении оценки соответствия режима общеобразовательного процесса 
требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.4.2.2821-10
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях» установлено:
В общеобразовательном учреждении сформировано 21 класс-комплект. 
Количество обучающихся -114 человек. Наполняемость классов -  
от 1 до 12 человек, что соответствует приложению №1 СанПиН 2.4.2.3286-15. 
Режим работы школы-интернат -  круглосуточный. Организация режима дня 
осуществляется в соответствии с рекомендациями к организации режима дня 
при круглосуточном пребывании обучающихся в организациях для 
обучающихся с ОВЗ (приложение №2 СанПиН 2.4.2.3286-15).
Для детей организовано 5-ти разовое питание. Перерыв между приемами I 
пищи не более 4-х часов. * *
Учебные занятия организуются без проведения нулевых уроков.
Обучение организовано в одну смену: начало занятий с 8-30 по 14-30 . 
максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (часов)составляет: 
Количество занятий в день не превышает установленных нормативов и 
составляет:
- для обучающихся 1 классов проводится 4 урока в день и один раз в неделю 
за счет физической культуры организовано проведение пяти уроков;
- для обучающихся 2-4 классов -  проводится 4-5 уроков в день;
- для обучающихся 5-7 классов -  проводится в день 4-6 уроков;
- для обучающихся 8-10 классов -  проводится 5-6 уроков.
- сдвоенные занятия проводятся в 5-10 классах (технология, трудовое 
обучение). ( 
Продолжительность уроков не превышает 40 минут, кроме 1 класса.
Согласно представленным данным в пояснительной записке, ф
продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут и две 
перемены по 20 минут каждая, организованные после 2-ого и 3-ого уроков.
В расписании уроков предусмотрено соблюдение дополнительных 
требований для обучающихся в 1 классах, а именно использование 
« ступенчатого» режима обучения: в первом полугодии -  по 3 урока в день 
продолжительностью 35 минут каждый ( сентябрь, октябрь), по 4 урока в 
день продолжительностью по 35 минут каждый ( ноябрь, декабрь), по 4 урока 
в день продолжительностью по 40 минут каждый ( январь-май).
Занятия физкультурой проводятся 3 раза в неделю в числе последних уроков. 
После занятий физической культурой не проводятся занятия с письменными 
заданиями.
11редоставлено отдельное расписание по факультативным (индивидуальным) . 
занятиям. Между началом факультативных занятий и последним уроком * q
предусмотрен 45 минутный перерыв.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

t части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 
в совокупности величину аудиторной недельной образовательной нагрузки
(таблица):
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В i -ы х классах из 10 часов внеурочной деятельности в неделю не менее 5
часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 
коррекционной направленности.
Чередование предметов в соответствии с рангом сложности в течении дня и недели :
При составлении расписания уроков для обучающихся первой ступени 
образования чередуются различные по сложности предметы в течении дня и 
недели: (математика, русский и иностранный язык, природоведение, 
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 течении недели строится таким образом, ф 
что наибольший её объём приходится на вторник . На этот день в 
расписании уроков включаются либо наиболее трудные предметы, либо со 
средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем 
количестве, чем в остальные дни.
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 
работоспособности в течении недели обучающиеся должны иметь 
облегченный учебный день в среду или четберг.
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.

„ В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
Замечания: нет. ,
Выводы: режим образовательного процесса в областном казенном 5 *



общеобразовательном учреждении «Дмитриевская школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» на дату экспертизы 

СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПин 
2.4.2.2821-10 « Санитарно эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Исполнитель:

Врач по общей гигиене /w - Удавцова Е.И


