
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС.  ВИДЯЕВО  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАТО ВИДЯЕВО  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ № 1) 

 

ПРИКАЗ 

                    29.11.2022            № 272 
 

п. Видяево 

 

Об организации обучения в период полярной ночи 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации», ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Главного санитарного 

врача по Мурманской области от 17.11.2000 № 11 «Об утверждении и введении 

«Гигиенических требований к условиям обучения школьников в различных 

видах современных общеобразовательных учреждений в условиях Кольского 

Заполярья», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы…») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296), Постановлением  

Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении 

ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил 

поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи 

с угрозой распространения на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (ред. от 08.11.2021) и на основании 

решения  педагогического совета общеобразовательной организации от 

31.08.2022 протокол № 9 и  в целях улучшения условий труда, сохранения 

жизни и здоровья учащихся, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. В период полярной ночи с 01.12.2022 по 01.03.2023:  

1.1.  Установить начало учебных занятий не ранее 08.30. 

1.2.  Продолжительность уроков  со 2 по 11 класс - 40 минут. В 1 классе в 

декабре – 35 минут, с января – 40 минут.  

1.3. Утвердить расписание звонков в 1 классе с 01.01.2023 года (Приложение1) 

1.4. Утвердить расписание звонков во 2 - 11 классах (Приложение 2). 

1.5. Установить следующий порядок организации и объём домашней работы  

со 2 по 11 классы в период полярной ночи с 01.12.2022 по 13.01.2023 

(Приложение 3). 



1.6. Классным руководителям довести содержание приказа до участников 

образовательных отношений в срок до 05.12.2022. 

1.7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе Смирнову А.А., Николаеву О.А. 

                   

 

Директор                                        В.О. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу по ОО 

от 29.11.2022 № 272 

 

Расписание уроков в 1 классе с 09.01.2023 

 

Уроки Начало уроков  08.30 

Первый урок 08.30 -09.10 

Перемена 

 

09.10-09.30 (20 минут) 

Второй  урок 09.30 -10.10 

Перемена (динамическая пауза) 10.10-10.50 (40 минут) 

Третий урок 10.50-11-30 

Перемена 11.30-11.40 (10 минут) 

Четвёртый урок 11.40 – 12.20 

Перемена 12.20 – 12.40 

 

Приложение 2 к приказу по ОО 

от 29.11.2022 № 272 

Расписание звонков на период с 01.12.2022 по 01.03.2023 г.  

 

Урок 
2 – 4 классы 5 – 11 классы 

Понедельник 

Классный час «Разговор о 

важном» 
08.30 – 09.00  08.30 – 09.00  

Перемена 09.00 – 09.20 (20 минут) 09.00 – 09.20 (20 минут) 

1 урок 09.20 – 10.00 09.20 – 10.00 

Перемена 10.00 – 10.20 (20 минут) 10.00 – 10.20 (20 минут) 

2 урок 10.20 – 11.00 10.20 – 11.00 

Перемена 11.00 – 11.10 (10 минут) 11.00 – 11.10 (10 минут) 

3 урок 11.10 – 11.50  11.10 – 11.50  

Перемена 11.50 – 12.10 (20 минут) 11.50 – 12.10 (20 минут) 

4 урок 12.10 – 12.50 12.10 – 12.50 

Перемена 12.50 – 13.10 (20 минут) 12.50 – 13.10 (20 минут) 

5 урок 13.10 – 13.50 13.10 – 13.50 

Перемена 13.50 – 14.00 (10 минут) 13.50 – 14.00 (10 минут) 

 Вторник - пятница 

1 урок 08.30 – 09.10  08.30 – 09.10  

Перемена 09.10 – 09.30 (20 минут) 09.10 – 09.30 (20 минут) 

2 урок 09.30 – 10.10 09.30 – 10.10 

Перемена 10.10 – 10.30 (20 минут) 10.10 – 10.30 (20 минут) 

3 урок 10.30 – 11.10 10.30 – 11.10 

Перемена 11.10 – 11.20 (10 минут) 11.10 – 11.20 (10 минут) 

4 урок 11.20 – 12.00  11.20 – 12.00  

Перемена 12.00 – 12.20 (20 минут) 12.00 – 12.20 (20 минут) 

5 урок 12.20 – 13.00 12.20 – 13.00 

Перемена 13.00 – 13.20 (20 минут) 13.00 – 13.20 (20 минут) 

6 урок 13.20 – 14.00 13.20 – 14.00 

Перемена 14.00 – 14.10 (10 минут) 14.00 – 14.10 (10 минут) 

7 урок 14.10 – 14.50 14.10 – 14.50 

Перемена 14.50 – 15.00 (10 минут) 14.50 – 15.00 (10 минут) 

8 урок 15.00 – 15.40  15.00 – 15.40  

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу по ОО 

от 29.11.2022 № 272 

 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЁМ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ  СО 2 ПО 11 КЛАССЫ  

В ПЕРИОД ПОЛЯРНОЙ НОЧИ С 01.12.2022 ПО 13.01.2023 

 

Примерный объем домашних заданий для обучающихся  2 — 4  классов 

 

Учебный предмет  2 класс 3 класс 4 класс 

Математика  математические 

формулы, правила, 

определения 

математические 

формулы, правила, 

определения 

математические 

формулы, правила, 

определения 

Русский язык  правила, определения правила, определения правила, определения 

Литературное чтение  не более 1,5 страниц не более 2-2,5 страниц не более 3-3,5 страниц  

Окружающий мир домашние задания не 

предусмотрены  

домашние задания не 

предусмотрены 

домашние задания не 

предусмотрены 

Английский язык  правила,  определения  правила,  определения правила,  определения 

Технология домашние задания не 

предусмотрены  
домашние задания не 

предусмотрены  
домашние задания не 

предусмотрены  
Физическая культура домашние задания не 

предусмотрены  
домашние задания не 

предусмотрены  
домашние задания не 

предусмотрены  

 

Примерный объем домашних заданий для обучающихся  5 — 8  классов 

 

Учебный предмет  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  

Математика  математические 

формулы, правила, 

определения 

математические 

формулы, правила, 

определения 

математические 

формулы, правила, 

определения 

математические 

формулы, правила, 

определения 

 
Русский язык  правила, 

определения 

правила, 

определения 

правила, 

определения 

правила, 

определения 

Литература до 10 страниц 

чтения учебника 

(произведения) 

до 15 страниц 

чтения учебника 

(произведения) 

до 25 страниц 

чтения учебника 

(произведения) 

до 25 страниц 

чтения учебника 

(произведения) 

Информатика  домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены 

домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены 

 Физика  
- - 

формулы, правила, 

определения 
формулы, правила, 

определения 

Химия  
- - - 

формулы, правила, 

определения 

География  домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  

История, обществознание домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  

Биология  домашние задания 

не предусмотрены  

домашние задания 

не предусмотрены 

домашние задания 

не предусмотрены 

домашние задания 

не предусмотрены 

Английский язык  правила,  

определения  

правила,  

определения 

правила,  

определения 

правила,  

определения 

Технология домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  

Изобразительное 

искусство 

домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  - 

Музыка домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  

Физическая культура домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены  
домашние задания 

не предусмотрены 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
- - - 

правила,  

определения 

 

 



Примерный объем домашних заданий для обучающихся 9-11  классов 

 

Учебный предмет  9 класс 10 класс 11 класс 

Математика  математические 

формулы, правила, 

определения 

математические 

формулы, правила, 

определения 

математические 

формулы, правила, 

определения 

Русский язык  правила, определения правила, определения правила, определения 

Литература до 30 страниц чтения 

учебника (произведения) 

до 30 страниц чтения 

учебника (произведения) 

до 30 страниц чтения 

учебника (произведения) 

Информатика  домашние задания не 

предусмотрены  
домашние задания не 

предусмотрены  
домашние задания не 

предусмотрены 
 Физика   физические  формулы, 

правила, определения  

физические  формулы, 

правила, определения  
физические  формулы, 

правила, определения  
Химия  химические формулы, 

правила, определения  

химические формулы, 

правила, определения  
химические формулы, 

правила, определения  
География  домашние задания не 

предусмотрены  
домашние задания не 

предусмотрены  
домашние задания не 

предусмотрены  
История, обществознание исторические термины, 

определения   
исторические термины, 

определения   
исторические термины, 

определения   
Биология  биологические термины, 

определения  

биологические термины, 

определения  
биологические термины, 

определения  
Английский язык  правила,  определения  правила,  определения правила,  определения 
Технология домашние задания не 

предусмотрены  
домашние задания не 

предусмотрены  
домашние задания не 

предусмотрены  
Физическая культура домашние задания не 

предусмотрены  
домашние задания не 

предусмотрены  
домашние задания не 

предусмотрены  
Основы безопасности 

жизнедеятельности  

домашние задания не 

предусмотрены  
домашние задания не 

предусмотрены  
домашние задания не 

предусмотрены  
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