Комитет по образованию администрация г. Мурманска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
ПРИКАЗ
от 26.11.2017 г.

№

250/3

О режиме работы школы в условиях Полярной ночи.
В соответствии с п. 2.9. Гигиенических требований к условиям обучения
школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений в условиях
Кольского Заполярья, утвержденными постановлением Главного санитарного врача по
Мурманской области от 17.11.2000 № 11 и в целях охраны здоровья школьников в процессе
обучения в школе
приказываю:
1. Всем работникам школы неукоснительно исполнять Гигиенические требования к
условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных
учреждений в условиях Кольского Заполярья.
Ответственные: администрация школы, медицинский работник
2. Внести изменения в режим учебных занятий на период с 01.12.2017 г. по 01.03.2018 г.:
сократить учебные занятия до 40 минут, без уменьшения продолжительности перемен.
Утвердить режим учебных занятий (приложение № 1).
Ответственные: Смирнова О.С., зам. директора по ВР.
3. Проводить физкультурную зарядку до начала занятий и физкультурные паузы во время
уроков.
Ответственные: учителя начальных классов и учителя-предметники.
4. Соблюдать объем домашних заданий: ограничить до минимума на выходные дни и после
проведения контрольных работ обучающихся 1-7 классов, предусматривать облегченный
объем домашних заданий для обучающихся 8-11 классов.
Ответственные: учителя начальных классов и учителя-предметники.
5. Выполнять график контрольных работ, не допускать перегрузки обучающихся (не
допускать проведение контрольных работ на последних уроках и одновременно по
нескольким предметам в один день).
Ответственные: Смирнова Е.А., зам. директора по УВР, учителя начальных
классов и учителя-предметники.
6. Соблюдать щадящие условия учебно-воспитательного процесса для участников
предметных олимпиад на период их проведения.
Ответственные: Кулебакина И.А., зам. директора по УВР, учителяпредметники.
7. Соблюдать неукоснительно санитарно-гигиенические требования и нормы воздушного
и температурного режима.
Ответственные: учителя начальных классов и учителя- предметники.

8. Проводить в системе оздоровительные занятия с обучающимися, в т.ч. на свежем
воздухе (3-й час физкультуры), ежедневные прогулки на свежем воздухе после 2-го урока с
обучающимися 1 классов.
Ответственные: учителя начальных классов.
9. Организовывать проведение подвижных игр во время перемен с обучающимися 1-4
классов. Принимать необходимые меры по предупреждению травматизма во время подвижных
игр, обеспечивать условия безопасности обучающихся.
Ответственные: учителя начальных классов.
10. Провести беседы по организации режима питания и отдыха в период полярной ночи с
обучающимися и родителями 1-11 классов.
Ответственные: Смирнова О.С., зам. директора по ВР, классные руководители,
Ширшова В.Н., фельдшер.

11. Организовать дополнительные каникулы в феврале месяце:
1 классы:
2-4 классы:
5-11 классы:

16.02.2018
19.02.2018
20.02.2018

22.02.2018
22.02.2018
24.02.2018

5 рабочих дней
4 рабочих дня
4 рабочих дня

12. Неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенические требования и дезинфекционный
режим при уборке учебных кабинетов, туалетных комнат, коридоров, рекреаций и
подсобных помещений школы.
Ответственные: Барыкина М.М., зам. директора по АХР, технический персонал
школы.
13. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 31

С приказом ознакомлены:
Барыкина М.М.

________________

Кулебакина И.А.

________________

Смирнова Е.А.

________________

Смирнова О.С.

________________

Ширшова В.Н.

________________

Южакова Н.Н.

