МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КОВДОРСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
№

08.02.2017

74

г. Ковдор

О выполнении гигиенических требований к организации режима занятий
в общеобразовательных организациях Ковдорского района
в период полярной ночи
На основании письма Министерства образования и науки Мурманской
области от 18.11.2015 № 17-02/8770-ИК «Об организации режима занятий в
общеобразовательных организациях в период полярной ночи», приказа МКУ
Управление образования от 23.11.2016 № 550 «Об организации режима
занятий в общеобразовательных организациях Ковдорского района на период
полярной ночи» в период с 23.01.2017 по 27.01.2017 проведена проверка
исполнения ст. 41 ФЗ № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
п.10 СанПиН 2.4.2.2218-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(далее – СанПиН), «Гигиенических требований к условиям обучения
школьников в различных видах современных образовательных учреждений в
условиях Кольского Заполярья», утвержденных Постановлением главного
санитарного врача по Мурманской области от 17.11.2000 №11 (далее Гигиенические требования).
I.
По результатам проверки в ОО выявлено:
1.
В общеобразовательных организациях № 1 – 4 изданы приказы об
изменении режима обучения на период полярной ночи и выхода из нее.
2.
Начало занятий перенесено на 09:00 часов в ООШ № 2, СОШ № 4.
В СОШ № 1, ООШ № 3 осталось с 08:30 по согласованию с Советом школы. В
МБОУ № 1 – 4 обеспечено выполнение п. 2.9. Гигиенических требований.
3.
В общеобразовательных организациях № 1 – 4 изданы приказы о
проведении внутриучрежденческого контроля соблюдения требований к
организации учебно-воспитательного режима с учетом полярного климата.
4.
В соответствии с п. 2.3. Гигиенических требований расписание
уроков составлено администрацией образовательных учреждений с учетом
балльной оценочной таблицы трудности уроков И.Г. Сивкова и Дополнений к
ней, введенных постановлением Главного государственного санитарного врача
по Мурманской области N 7 от 17.07.1999 "Об обеспечении рационального
расписания уроков в общеобразовательных учреждениях".

5.
Контрольные работы проводятся
согласно
утвержденным
графикам в соответствии с п. 2.5. Гигиенических требований в МБОУ № 1 – 4.
6.
Факультативные занятия проводятся в соответствии с требованием
п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2218-10.
7.
Гимнастика до уроков организованно проводится в МБОУ № 1 - 4.
8.
Содержание «Папок здоровья классов» в общеобразовательных
организациях соответствует п. п. 4.1, 4.2, 5.2 Гигиенических требований.
Вместе с тем в ходе внутриучрежденческого контроля выявлены
нарушения:
1. п. 2.5. в части требования к проведению контрольных работ в
соответствии с графиком;
2. п. 2.9. в части освобождения учащиеся 1 - 7 классов от домашних
заданий на выходной день;
3. отдельные нарушения п. 2.6, вызванные объективными причинами
(большая учебная нагрузка учителей, работа учителей-совместителей).
4. На официальном сайте МБОУ ООШ № 3 отсутствует информация по
вопросам изменения режима работы общеобразовательной организации в
период полярной ночи.
II. По результатам проверки в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (далее – ДОО) выявлено следующее.
1. Изданы приказы о введении щадящего режима на период полярной
ночи и выхода из нее.
2. Внесены изменения в режим дня воспитанников, в организацию
образовательной деятельности.
3. Представлены планы профилактических и оздоровительных
мероприятий на период полярной ночи и выхода из нее, где определена
специфика работы ДОО в условиях Крайнего Севера.
4 . Организована санитарно-просветительская работа среди сотрудников
организаций и родителей (законных представителей) воспитанников
посредством бесед, консультаций, информационных материалов в
родительских уголках групп.
5. Организован внутриучрежденческий контроль за соблюдением всех
требований к соблюдению щадящего режима в ДОО на период полярной ночи
и выхода из нее.
6. На сайтах ДОО № 9, 14, 29 представлена информация о наступлении
полярной ночи и о введении щадящего режима в ДОО на период полярной
ночи, консультации для родителей; на сайтах ДОО № 5, МБОУ СОШ № 1
(страница филиала в н.п. Лейпи) информации по теме проверки нет.
На основании изложенного п р и к а з ы в а ю:
1.
Считать состояние работы по соблюдению санитарногигиенических требований к организации учебно-воспитательного процесса в
МБОУ № 1- 4, ДОО № 5 - 29 удовлетворительным.
2.
Руководителям МБОУ № 1 - 4 (Горсткина Н.В., Ермачкова О.И.,
Пояркова Н.М., Клементьев А.В.):

2.1. Обеспечить выполнение «Гигиенических требований к условиям
обучения школьников в различных видах современных образовательных
учреждений в условиях Кольского Заполярья» в полном объёме.
Провести разъяснительную работу с учителями, допустившими
нарушения Гигиенических требований к организации учебно-воспитательного
процесса.
2.2. Обеспечить своевременное размещение, доступность и открытость
информации о введении организации щадящего режима на период полярной
ночи и выхода из нее на сайтах образовательных организаций.
3. Провести повторную проверку выполнения Гигиенических требований
к организации учебно-воспитательного процесса учителями, допустившими
нарушения требований.
4. Предоставить справки по итогам повторной проверки в срок до 25
февраля 2017 года.
5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела
общего, дополнительного образования и воспитания МКУ Управление
образования Р.Ф. Капустину.
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