
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа № 3 

 

ПРИКАЗ 

25.11.2019                                                                                                                          № 214 

Об организации режима занятий в школе  

на период полярной ночи 

     На основании письма Министерства образования и науки Мурманской области от 

22.11.2019 № 17-02/12477-ТЛ  «Об организации режима занятий в образовательных 

организациях в период полярной ночи»,  в соответствии с подпунктом 2.9 Гигиенических 

требований к условиям обучения школьников в различных видах современных 

общеобразовательных учреждений в условиях Кольского Заполярья, утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача по Мурманской области от 17.11.2000 № 11, 

в целях охраны здоровья детей и профилактики их переутомления 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем работникам школы неукоснительно исполнять «Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в условиях Кольского 

Заполярья».  

2. Начало учебных занятий на период со 02.12.2019 по 01.03.2020 уч. года 

назначить на 8 часов 30 минут; продолжительность урока – 40 минут. 

2. Учителям начальных классов и учителям – предметникам: 

а. проводить до начала занятий зарядку и во время уроков – физминутки.  

б. освободить обучающихся 1-7 классов от домашних заданий на 

выходной день и после контрольных работ. Для обучающихся 8,9 

классов предусмотреть облегчённый объём домашних заданий.  

в. соблюдать график контрольных работ, не допускать перегрузки 

обучающихся.  

г. соблюдать санитарно-гигиенические требования и нормы воздушного 

и температурного режима.  

3.  Учителям начальных классов организовать проведение подвижных игр во 

время перемен с обучающимися 1-4 классов. Принимать необходимые меры 

по предупреждению травматизма.  



4. Организовать: 

 дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов с 27.01.2020 

по 02.02.2020 г;  

 спортивные каникулы для обучающихся 1-9 классов с 21.02.2020 по 

24.02.2020 г.  

5. Учителям начальных классов, учителям – предметникам, медицинскому 

работнику обеспечить проведение мероприятий по профилактике ОРЗ и 

укреплению здоровья учащихся: витаминопрофилактика, самомассаж по 

А.А.Уманской. (Гигиенические требования п 5.2)  

6. Классным руководителям 1-9 классов довести до сведения родителей 

информацию о температурных границах наружного воздуха, ниже которых 

отменяются учебные занятия в 1-4, 5-9 классах, а также не проводятся 

занятия физической культуры на улице.  

7. Уборщикам служебных помещений неукоснительно соблюдать санитарно- 

гигиенические требования и дезинфекционный режим при уборке учебных 

кабинетов, туалетов, коридоров, рекреаций и подсобных помещений школы.  

Ответственная начальник хоз. части – Сверчкова И.М. 

8. Классным руководителям 1-9 классов провести  разъяснительную работу 

среди  родителей (законных представителей) по организации учебного 

процесса в период полярной ночи. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио директора  МБОУ ООШ № 3                                     О.А.Кирилева    

 

 

 

 

 

 

 




