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Санитарно - эпидемиологическая экспертиза документов по условиям режима воспита
ния и обучения на соответствие (несоответствие) образовательного процесса на 2018-2019 
учебный год в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Открытая (смен
ная) общеобразовательная школа №11 » по адресу: ул. Комиссаржевской,17, г. Воронеж, 
проведена на основании заявления директора № 1028 от 23.10.18

Для санитарно-эпидемиологической экспертизы рассмотрены документы:
■ Расписание учебных занятий на 2018-2019 учебный год,
■ Учебный план

При экспертизе документов установлено:
МБОУ ОСОШ №11 осуществляет образовательную деятельность на основании устава 

школы, утвержденного постановлением главы городского округа г. Воронеж от 20.03.15г. 
№258 ; свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
ИНН/КПП 3666051010/366601001 от 21.08.93г. МиФ НС России №1 по Воронежской области, 
ОГРН 1033600027493; свидетельства о государственной регистрации юридического лица per. 
№3666/113685 от 13.11.2008г.; лицензии серия А № 305389 регист. №И-2845 от 10.04.12г. на 
право ведения образовательной деятельности, выданной Инспекцией по контролю и надзору в 
сфере образования Воронежской области; свидетельства о государственной аккредитации 
№Д-2230 от 13.06.13г. санитарно-эпидемиологического заключения 
№36.ВЦ.24.000.М.003582.12.09 от 22.12.2009г.

Предметом деятельности МБОУ ОСОШ №11 является реализация общеобразова
тельных программ основного общего, среднего (полного) общего образования; обучение по 
дополнительным образовательным программам; репетиторство, преподавание специальных 
курсов.

Учебный план школы на 2018-2019 учебный год рассчитан на пятидневную учеб
ную неделю. Продолжительность учебного года-36 учебных недель. Школа осуществляет 
набор учащихся со школ города и др. районов. Имеет классы основного общего образования, 
среднего общего образования, проф.ориентированные классы на базе Воронежского базово
го медицинского колледжа по специальности «Фармация», «Сестринское дело», сборные 
классы двухгодичного заочного обучения: сборные классы трёхгодичного очного обучения: 
сборные классы трёхгодичного заочного обучения.

Учебным планом предусмотрено проведение урочных часов по очной- заочной сис
теме обучения (7а,8а,9а,б,в,10а,11а) итого 7 классов -162 человека; по заочной системе обу- 
чения(10б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,116, в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,12о) итого 28 классов-695 чело
век.

Согласно информации о комплектовании классов в школе скомплектовано-35 
классов. Всего обучающихся в школе -857 человек.

Расписание уроков построено с учётом хода дневной и недельной кривой умствен
ной работоспособности обучающихся.

Средняя наполняемость по классам составляет 25 человек, что соответствует п. 10.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»

Учреждение работает по четырехдневной рабочей неделе в классах заочного обу
чения ( пятый день приём зачетов и консультаций) и по пятидневной рабочей неделе в очно
заочных классах.

Занятия в школе проводятся в две смены .
Начало уроков в первой смене в 8-00, окончание в 13.30 , начало занятий во второй 

смене в 14.30, окончание в 18.30. час.
Перерыв между сменами составляет час минут, что соответствует п. 10.13 СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях».
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Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. После второго и 

четвертого урока во всех сменах предусмотрены перемены по 20 минут каждая, что соот
ветствует требованиям п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические тре
бования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Продолжительность урока на очно- заочной форме обучения и на заочной форме 
обучения составляет 45 минут, что соответствует п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях».

Максимальная допустимая недельная нагрузка в часах у учащихся всех классов со
гласно учебного плана не превышает допустимую, что соответствует п. 10.5 СанПиН
2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обуче
ния в общеобразовательных учреждениях». Недельная нагрузка распределена равномерно 
в течение учебной недели: для 8-11 классов- по 5, 6 уроков в день. Факультативов не запла
нировано.

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предме
ты в течении дня и недели.

Для обучающихся 3 ступени образования предметы естественно-математического 
профиля чередуются с гуманитарными предметами, что соответствует п.10.8. СанПиН
2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обуче
ния в общеобразовательных учреждениях».

Для обучающихся 8-11 классов трудные предметы проводятся на 2,3, 4 уроках, что 
соответствует п .10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Занятия физической культурой предусмотрены в числе последних и предпоследних 
предметов. После уроков физической культуры не проводят уроки с письменными задания
ми, что соответствует приложению №3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

Заключение: санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов по условиям ор
ганизации режима воспитания и обучения на 2018-2019 учебный год в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении «Открытая (сменная) общеобразовательная школа 
№11 » по адресу: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 17, соответствует требованиям п.2 ст.28
Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в ред. от 03.08.18г. ФЗ №342); СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных уч
реждениях». в ред. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 
29.06.2011г. №85, СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменение №1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 изм. №2, утв. 
Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.13г. №72, изм.№3 утв. 
Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.15г. №81).
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