МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Г.МУРМАНСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»

ПРИКАЗ
____________________

№ ____________

Об организации учебного процесса
в период полярной ночи
На основании письма комитета по образованию администрации города Мурманска
от 19.11.2018_№ 16-01-13/4303 «Об организации учебного процесса в период полярной
ночи и выхода из неё», в соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям
обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений
в условиях Кольского Заполярья», утвержденными Постановлением главного санитарного
врача по Мурманской области от 17.11.2000г. № 11, в соответствии с СанПиН 2.4.3.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести следующие изменения в режим занятий с 01.12.2018г. по 01.03.2019г.:
1. Сократить продолжительность уроков до 40 минут во 2-11 классах.
2. Сократить продолжительность уроков в 1 классах с 09.01.2019г. по 01.03.2019г. до
35 минут.
3. Запретить проведение любых видов учебных занятий ранее 08.30.
4. Заместителям директора по УВР Евенко М.П. и Юрченковой Н.В.:
- провести консультацию для учителей по оптимизации режима работы на уроке (в
том числе проведение двигательных, дыхательных, зрительных физкультминуток);
- обеспечить контроль за периодичностью проведения контрольных работ, зачётов,
особенно в классах, обучающихся во вторую смену (не допускается проведение
контрольных работ на последних уроках, особенно в классах, обучающихся во вторую
смену);
- осуществлять периодический выборочный контроль за соответствием объёма
домашних заданий установленным нормам (во 2 - 3 классах - 1,5 час., в 4 - 5 классах - 2
час., в 6 - 8 классах - 2,5 час., в 9 - 11 классах - до 3,5 час; освобождение учащихся 1-7
классов от домашних заданий и облегченный объем домашних заданий для учащихся 8-11
классов на выходной день и после контрольных работ).
5. Классным руководителям провести разъяснительную работу по вопросам
изменения режима дня в период полярной ночи среди родителей (законных
представителей).
6. Ответственность за исполнением данного приказа возложить на заместителей
директора по УВР Евенко М.П., Юрченкову Н.В., Сидорову Л.Г.

Директор школы

И.А.Ускова

