
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния АдминистрАции
зАто г. сЕвЕроморск

муниципАльноЕ БюджЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЫ1АЯ ШКОЛА № 6

прикАз

«JQ_»    ноябDя    2020г.
Об  организации режима занятий
в период полярной ночи

№ .249

В соответствии с письмом Министерства образования и науки МурмансItой области
от 26.11.2020 №  17-02/11946-ТЛ «Об организации  режима занятий в общеобразовательных
организациях в период полярной ночи», во исполнении  приказа  Управления  образования
администрации   ЗАТО  г.  Североморск №  1257  от 26.11.2020  г.  «Об  организации  режима
занятий   в   общеобразовательных   организациях   в   период  полярной   ночи»   и   в   цеjіях
сохранения и укрепления здоровья школьников

п р и к А з ы в А ю:

1.  Внести изменения в режим учебных занятий на период полярной ночи и выхода
из нее со 2 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года в соответствии с п. 2.9. Гигиенических
требований    к    условиям    обучения    школьников    в    различных    видах    современных
общеобразовательных   учреждений    в   условиях   КОльского   Заполярья,   утвержденных
гIостановлением Главного санитарного врача по МурмансItой области от 17.1 1.2000 № 1 1 :

1.1.    Считать началом учебных занятий 9 часов 20 минут.
1.2.    Сократить  общую  продолжительность  учебного  дня  за  счет  уменьшения

продолжительности уроков до 40 минут при сохранении длительности перемен.
1.3.    Утвердить расписание звонItов со о2.12.2020 по о1.03.2021  (Приложение  1).
1.4.    Освободить  обучающихся  1-7  классов  от  домашних  заданий  на  выходной

день    и    после    контрольных    работ,    для    обучающихся    8-9    классов    предусмотреть
облегченньій объем домашних заданий.

\.5.   Ввес" дополнuтельньIе канuкульі..
-для обучающихся 1  класса с 20.02.2021г. по 28.02.2021г.
-для обучающихся 2 -4, 5 -9 классов с 23.02.2021г. по 28.02.2021г.

2.       Совместно   с   медицинским   работником   в   соответствии   с   имеющимися
возможностями,  организовать  для   учащихся  витаминопрофилактику  и  использование
средств, повышающих иммунную и биологическую акгивность организма.

3.       Провести разъяснительную работу  по  вопросам  изменения  режима занятий
общеобразовательной  организации  в  период  полярной  ночи  среди  родителей  (законных
представителей).

4.        Бондаревой А.Г., заместителю директора по УВР:
4.1.    Разместить   документы,   регламентирующие   образовательный   процесс   в

период  полярной  ночи,  на  официальном  сайте  образовательной  организации  и  внести
соответствующие изменения в документы АИС «Электронная школа».

5.


