МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Минькинская коррекционная школа-интернат»
ПРИКАЗ
25.11.2019

№ 408

Об организации учебного процесса в период полярной ночи
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, «Гигиеническими требованиями к условиям
обучения школьников в различных видах современных образовательных
учреждений в условиях Кольского Заполярья», утверждёнными Постановлением
главного санитарного врача по Мурманской области от 17.11.2000 № 11, на
основании письма Министерства образования и науки Мурманской области от
22.11.2019 г. №17-02/12477-ТЛ «Об организации режимных занятий в
общеобразовательных организациях в период полярной ночи», приказываю:
1. На основании требований к организации учебно-воспитательного режима в
общеобразовательных учреждениях с учетом полярного климата внести
изменения в режим учебных занятий на период полярной ночи и выхода из неё со
02.12.2019 г. до 02.03.2020 г.
1.1. Сократить общую продолжительность учебного дня за счет уменьшения
продолжительности уроков при сохранении длительности перемен.
1
09.00
09.35
перемена
10 мин
2
09.45
10.20
перемена
15 мин
3
10.35
11.10
перемена
15 мин
4
11.25
12.00
перемена
10 мин
5
12.15
12.50
перемена
10 мин
6
13.00
13.35
перемена
5 мин
7
13.40
14.15
перемена
5 мин
8
14.20
14.55
1.2. Обучающиеся 1-7 классов освобождаются от домашних заданий на
выходной день и после контрольных работ, для обучающихся 8-10 классов
предусматривается при этом облегченный объем домашних заданий.
1.3. Ввести дополнительные каникулы (согласно годового календарного графика):
с 25.02.2020 г.- 28.02.2020 г.
1.4. Соблюдать щадящие условия учебно-воспитательного процесса для
участников предметных олимпиад на период их проведения.
1.5. При выполнении графика контрольных работ, не допускать перегрузки
обучающихся (не допускать проведения контрольных работ на последних уроках
и одновременно по нескольким предметам в один день, не проводить
контрольных работ по понедельникам и пятницам).

1.6. Воспитателям до начала занятий организовать во всех группах для
воспитанников 1– 10 классов прогулку на свежем воздухе не менее 10 мин.
1.7. Всем учителям 5–10 классов на 20-25-ой минуте урока проводить
физкультурную паузу для обучающихся (до 2-х минут).
1.8. Для обучающихся 1 – 4 классов проводить 2 физкультурные паузы на 10-й и
20-й минуте урока (одна из которых должна состоять из зрительных упражнений).
1.9. Учителям после окончания урока проводить в классах сквозное
проветривание, обучающихся во время перемены выводить в коридоры.
1.10. Всем воспитателям по режиму школы-интерната проводить две прогулки с
воспитанниками на свежем воздухе.
1.11. Классным руководителям 29.11.2019 г. довести до сведения родителей
(законных представителей) и обучающихся изменения в графике движения
транспорта со 02.12.2019 г. (приложение №1).
1.12. Внести изменения в режим дня (приложение №2).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора
по УР Раздайбедину Ю. В., заместителя директора по ВР Гарбузову О. А.
Директор

Почуева Л. М.

