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прикА3

30.11.2021 г. Мурманск J№ 318

О внесение изменений в режим учебных занятий в период
полярной ночи

В целях охраны здоровья учащихся в условиях полярной ночи и выхода
из нее, в соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения
школьников в различных видах современных образовательных учреждениях в
условиях  Кольского  Заполярья»,  утвержденными  постановлением  Центра
ГСЭН Мурманской области 17.11.2000 г. № 11, на основании письма комитета
по   образованию   АГМ   от   26.11.2021   №   16-01-13/5412   «Об   организации
образовательного  процесса  в  период  полярной  ночи  и  выхода  из  неё»,
протокола  заседания  Совета  управления  №  4  от  30.11.2021  в  период  с  о1
декабря 2021 по о1 марта  2022 г.

прикАзь1вАю:

В период входа в полярную ночь, в период полярной ночи и вь1хода из
неё    с    о1.12.2021     по    о1.03.2022    провести    следующие    мероприятия,
обеспечивающие       санитарно-эпидемиологическое       благополучие       при
организации обучения обучающихся гимназии:

П.1  Учебные занятия начинать  не ранее  9:00 часов,  без проведения  о
уроков (протокол заседания Совета управления № 4 от 30.11.2021 ).

П.2 Заместителям директора по УВР Скотаренко С.Н., Барановой Е.В.,
денисенко Е.В., Гречко Н.А., Павловой О.В.зам. директора по ВР, обеспечить
проведение уроков в период входа и выхода из полярной ночи с о1.12.2021 по
о 1.03.2022 у всех классов с о9:00 длительностью до 40 мин.

П.4 Учителям освободить  от домашних заданий  на выходной  день и
после   контрольных   работ   учащихся   2-7   классов,   для   учащихся   8-11
предусмотреть  облегченный  объем  домашних заданий:  во  2-3  классах -  1,5
часа, в 4-5 классах -2 часа, в 6-8 классах -2,5, в 9 -11 классах -до 3,5 часов
(астрономическое измерение).

П.5   Учителям   не   допускать   проведение   контрольных   работ   на
последних уроках и одновременно по нескольким предметам в один день.

П.6  Заместителям  директора  по  УВР  Барановой  Е.В.,  Гречко  Н.А.,
денисенко Е.В., Скотаренко С.Н., медицинскому работнику Свиридовой О.Г.
осуществлять периодически  выборочный  контроль за соответствием  объёма
домашних заданий установленным нормам.



П.7   Соблюдать   режим    проветривания   помещений,   учителям   -
предметникам  проводить  физкультминутки  на  уроках,  в  т.ч.  по  снятию
зрительного напряжеIiия.

П.8  Классным руководителям  1-11  классов провести разъяснительную
работу по вопросам изменения режима дня в ОУ в период полярной ночи
среди родителей (законных представителей) обучающихся. Провести беседы с
учащимися о режиме дня и режиме питания в период полярной ночи.

П.9  Зам  директора  по  УВР  ввести  щадящие  условия  организации
учебно-воспитательного  процесса для участников  предметных олимпиад  на
период их проведения.

П.10 Учителями физической культуры Голованову В.О., Березенскому
А.А.,   Плаксиной   А.Г.   включать   в   уроки   и1ровые   и   соревновательные
моменть1.

П.11  Ст.  вожатой  Гурьяновой  В.Н.  в  рекреациях  начальной  школы
организовать     проведение     игровых     перемен     (соблюдая     социальную
дистанцию).

П.12   Заместителю   директора   АХР   Комаровой   И.Э.   и   классным
руководителям  1-11  классов  обеспечить  режим  освещения,  проветривания
класснь1х помещений в соответствии с требованиями СанПин 2.4.3.2821-10.

П.13 Медицинскому работнику гимназии Свиридовой  О.Г.,  классным
руководителям  1-11  классов  провести  консультации  для  родителей,  беседы
для учащихся гимназии по повышению иммунитета в период полярной ночи, о
витаминизации, о правильном питании и режиме дня.

П.14   Малышкину   Н.М.,    ответственному   за   сайт,   совместно   с
социальным   педагогом   Яковлевой   А.Г.   и   психологом   Костиной   К.А.
разместить на сайте памятки о режимах в период полярной ночи и в условиях
пандемии.

П.15 Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

директор гимназии _      -_---- ;:-_   - А.И. Малышкина


