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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJty)КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ IIЕЛОВЕКА

Оргап инспекции Федеральпого бюджетного учреяцеппя здравоохрапепия
<Щептр гигиепы и эпrrдемпологип в Архапгельской области>>

Юрилический ащrес: 163001, Архангельская область, г. ApxilHIeJIbcK, пр. Троиrкий, д. lб4, корryс l
Реквизиты: окПо 750з7067 огРн 10529010256lб инн 29011з40з5

Место осуществлеIlия деятельности:
д. 5.

Аттестат аккредитации
Nq RA.RU.710030 вьцая 24 жryеля
2015 г.

165651, Архшlгельская область> г. Коряжм4 ул. Гоголя,

УТВЕРЖДДО
Главньй врач

Фшпrа,rа ФБУЗ <IJeHTp гигиены и

(подмсь)

'мп
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКJIЮIIЕНИЕ

о соотвотствии/несоответствии санитарно-эпидемиологическим прtlвилаr,I и ЕормативаI4
Мlтrиципа.lIьное образоватеrьное учреждеЕие <Средняя общеобразовательная школа J,{ЪЗ г.

Коряжмы>

от <<_fQ_> 8qнтября 2017 г. J\Ъ_Фб-5!Л!9_

на основании Предписания Коряжемског а на
проведение экспертизы Nq 2510З от З1.09.2017 г.
указать ,\Ъ и иза

Коряжемский теDриториш отдел УпDавленияЗаявитель:

Юрилический алрес

Факгический адрес

огрн
Ф.И,О. руководителя, телефон,
адрес электронной по.rш:

Росп области

165651 ,Арханге.lъская область, г. Корлlсм4 ул. Гоюля, д.5

1052901021689

Нача;rьник терDитоDиа,rьного отдела АнцифýрQLБQрцg
Михайлович тел: (881850)З- 15-33. e-mail:

trebnadzoT.ru

Насюящее экспертное закJlючение не может бъпь частично или полностъю воспроизведено, скопировано или перепечат lо без
письменного разрешения Оргаца инспекlц,{и ФБУЗ (Цеmр гиrиепы и эпrдемиологии в Архаlгельской обласги)
Экспертное зfuо'Iючение напечатаяо в _]_ экземплярах, Лист 1 из 4

эrrидемиологйи в Архалгеrьской области в
городе Коряжме, Виq9]элсдом и Ленском

наrц,rенование объекта
1 63651

адрес

16З000, г. Архангельск, ул, Гайдарц д.24
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Рассмотрены:

2510З от 31,09.2017 г:
2. Учебное расписание для )"rаrцихся 1-4 классов. 5-11 классов МОУ <Срgдцдд
общеобDазовательная пrкола Nq з гоDода коDяжмы)
3. Расписание звонков МоУ <СоШ NЪ3>.

4. Приказ директора МОУ СОШ J\b 190/о от З1.08.2017 <Об устаrrовлении годового
ка,'rендарною гDафикаиDежима д>
5. Пояснительнм заrпrска к расписанию МоУ <СоШ N! 3 г.Коряжмы> для средней и
старшей школьт.
6. Пояснительная записка к расписшrию начальног ор8дщщ}
на 2017-2018 уrебньй год.
7. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями на 24 ноября 2015 года) <Санитарно-
эпидемиологические требовЕlния к условиям и оргiшизации об}цения в
общеобразовательньп< оDганизациях>.

Санитарно-эпидемиологическ€ш экспертиза проводится с целью устаЕовления соответствиJI
/не соответствия требованиш4 СанПиН z.Ц.z.zBzr-to
mебования к Jzсловиям и организации об)лrения в общеобразовательньгх Jлпежденияю> (с

изменениями на 24 ноября 20l5г.)
указать назвФ.rие нормативных докуменmв

Насюяцее экспершое закJIючение не можег быть частично или полностъю воспроизведено, скопировано tл,'Iи перепечатаlо без
пйсьменЕого разрешенtш Оргаяа инспекции ФБУЗ (ЦеIlФ гигиены и эпидемиологии в Архдlгельской областиD
Экспертlо9 заlспочеЕие напечатаяо в -L экземп,'Iярах, Лисг 2 из 4

установлено:
Учебный год Начало 1.09.2017

окончание 1кл_27.05.2018
2-8 10кл.- з0.05.2018
9. ш-17.06.18
1 1 кл- 26л06-20l 8

продолжительность

осенние 29.10.17 _ 5.1 1 .1 7

каникул после 1 полyгодия з1.|2.11 по 14.01.2018
Весенние 1-11кл- 25.03.18-

4.04.1 8

Летние 1кл-с 28.05.18
2-8 10кл.- з1.05.2018
9. кл-17.06.18

Дополнителные 1кл -19.02. 18-25.02.1 8

количество смен Одна

Интервал между сменz \{и, мин

Классы,
обуrшощиеся в
первую смену

Классы, обуrающиеся во вторую смену Классы,
обуrшощиеся в
третью сменy

1-11кл
Классы-комплекты (при налиwr и) продолжительность 1тока

нет
Время начала занятий 8 часов 00 мин.

Классы Продолжительность уроков
2-1 1кл. 45мин.

Режим обучения в первьIх KJlacczlx согласно требованиям Н.Щ сцтlеrтчатьй: сентябрь-



октябрь по 3 1рока 35мин каждый, в яоябре -декабре по 4урока 35 мин каждьй, в январе -
мае по 4 урока 40 мин каждьй

Класс Смена Учебная
недеJIя

Продолжительность
Yроков

,Щинаrr,rическая
паYза

,Щополнительные
кitникулы

1-4
клоссы

1 5-дневная Сентябрь-декабрь-З 5

мин, январь-май-40миl
В середине

уrебного дня
не меЕее
40 мин. из

i9.02.18-25.02.18

4-в
коррекци

1 6-дневная

Классы Продолжительность 1.rебной недели
5-11кл 6-дневная

Урок, после которого предусмотреЕа
перемена

Продолжительностъ перемены. мин

Классы 2-1 i
Первьй 15 мин
Второй 20мин
Третий 20мин
Четвертый 15 мин
Пятый 15мин

Классьт
2-11

Наличие отдельного расписаЕия фахулътживов uмеепсл/опсупспвуеm
интервыI между началом факультативньж задятий и последЕим уроком 45 мин
Образовательнzrя нагрузка:

Классы Количество уроков в день максимальная
недепьная
образовательпая
нiгрузка . ч

1а 4 во вторник-5 (физкультура) Не более 21

1б 4 во вторник-5 (физкультура) Не более 21

1в 4 в среду-5 (физкульryра) Не более 2l

2-4 Не более 51роков Не более 26

5 не более б yроков Не более 32
6 Не более б уроков Не более 33
7 Не более 7 уроков Не более З5
8-9 не более 7 уроков не более Зб
10_11 Не более 7 1роков Не более З7

Анализ расписания с у{етом дневной и недельной рлственной работоспособности
обуrшощихся и требовшlиями шкаJIы трудности уrебньrх предметов: _ нарутrrений не
выявлено

Кратность проведения уроков физкультуры (tпребованuе Hocult,

р е ко м е н d шпел ь н bt й хар акmе р )
независимо от

возраста
об}.rающихся,

Ф-2 (ои-дI 02-09_09_04.20l7)

Насюяцее экспертно€ заключение не можЕг бьtтъ частично или полностъю воспроизв€дено, скопировано или перепечатдlо без

письменною разрешения Орлана инспекции ФБУЗ (ЦеIrФ гигиены и эпидемиолоrии в Архапгельской обласIи)
Экспертное заключение напечатано в _L экземшлрах, Лисг З из 4
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заключеппе:

эпидемиологические тDебовадия к условиям и организации обу.rения в
общеобразовательньп< оDганизади-л<>r

(указать государqгвенIБIе сацитарЕые нормы правила, Т€хцический регламент, ГН и тд)

Помощник врача по общей гигиене

Завед,,rощий отделом гигиены и
эпидемиологии

Башанова С.В.

Коншина Т.С.

цроводятся не меЕее
3 у.rебньпс задятий
физической

Архангельская область. г. Коряжма. пр. Ленина. дом 8 соответствчет/не соответствует

Насюящее экспертное замючениý не можст быть частllt!но rtли полнофъю воспроизведено, скопировадо tlли перепечатано без
письменного рd}решения фгана инспекtци ФБУЗ <Центр гимеЕы и эпидемиологпи в Архашtльской облайи>
Экспсртное зФоточение напечатано в -L эюемплярах, лйсl 4 лlз 4


