
Условия осуществления образовательного процесса  

 

1. Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

2. Режим работы школы 

 

 С 01.09.2022 школа работает по графику пятидневной учебной недели.  

Продолжительность  урока в 1 классе – 35 минут в сентябре - декабре, 40 минут –  

в январе - мае;  во 2 – 9 классах – 45 минут. Начало учебного дня – 9.00. Режим 

занятий – односменный. 

Во вторую  половину дня учащиеся  посещают  внеурочные, групповые 

занятия, факультативы. 

Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил СП  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)». 

 Продолжительность учебного года – 34 недели, для учащихся 1-х классов – 

33 недели. 

 

3. Организация питания 

 

Учащиеся и работники школы  имеют возможность получать горячее 

питание в школьной столовой. 

Питание учащихся организовано в соответствии   с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения". 

 Бесплатное питание  предоставляется:  

- завтрак или обед –– учащимся 1 - 4 классов –– в зависимости от выбора 

родителей; 

- обед и полдник –– учащимся  1 - 9 классов,  в семьях которых 

среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал ниже 

величины прожиточного минимума в Мурманской области, установленного 

в соответствии с законодательством Мурманской области и действующего 

на момент письменного обращения родителей (законных представителей) 

учащегося; для подтверждения права на бесплатное питание родители 

учащихся должны предоставить в ОО документ, подтверждающий 

назначение государственной социальной помощи, выданный органом 

социальной  защиты. 

 

 Организация питания осуществляется   муниципальным автономным 

учреждением образования «Центр школьного питания». 

 Контроль за  качеством, сбалансированностью и организацией питания, 
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соблюдением санитарно-гигиенических правил осуществляет назначаемая 

приказом директора школы комиссия, в которую входят представители 

родительской общественности. 

 

4. Медицинское сопровождение 

 

Организацию и проведение квалифицированной медицинской помощи 

учащимся осуществляет  Государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Мурманская городская детская   поликлиника № 4» (ГОБУЗ 

МГДП № 4), расположенное по адресу: 183014, г. Мурманск, ул. Бочкова, д.1. 

Медицинский блок школы состоит из кабинета медработника (16,2 кв.м)  и 

процедурного кабинета (13,2 кв.м), имеется всё  необходимое медицинское  

оборудование.  Поликлиника обеспечивает образовательное учреждение 

квалифицированными медицинскими кадрами в соответствии со своим штатным 

расписанием.   

Номер телефона медицинского кабинета школы: 57-54-50. 

 

 5. Обеспечение безопасности образовательной среды 

 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в школе: 

 осуществляется ежедневная охрана охранным предприятием за счёт средств 

местного бюджета; 

 установлена кнопка тревожной сигнализации; 

 установлена  автоматическая противопожарная  сигнализация с подключением 

на пульт пункта связи пожарной части; 

 установлен арочный металлодетектор на входе в здание школы;  

 школа обеспечена в полном объеме огнетушителями; 

 установлено ограждение по всему периметру территории школы; 

 систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации учащихся по 

сигналу «Пожар»; 

 установлена система видеонаблюдения; 

 организовано постоянное дежурство администрации и учителей; 

 персонал школы обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию 

первой медицинской помощи; 

 приняты меры по предотвращению незаконного проникновения в здание 

школы; 

 все оборудование, используемое в учебном процессе, сертифицировано и 

проходит регулярное испытание; 

 помещения повышенной опасности обеспечены медицинскими аптечками. 

 

Паспорт безопасности образовательного   согласован с отделом по ГО и защите 

населения от ЧС  администрации города Мурманска. 
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