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ПPикAзЬIBAIO:

УстaнoвитЬ cлe.цyloщий pежим paбoтьI гиМнaзии нa пеpBoе пoлyгoДиr 2020-202| уrебнoгo
го.цa:

l.УтвеpлитЬ пpo.цoЛ}I(иTеJIЬIIoсTь уrебнoй нrдrли: ПяTиДневIIaJI pa1osaя недеJUI ДЛЯ
oбуlшoщихся 1.6 кJIaссoB' IIIесTи,цIIеBнaя щебнaя недeJUI с 7 пo 11 клaсcьI.

2. C цельro МиниМиЗaции кoIITaкToв oбуrшoщихся (в тoм ЧисJIr сoкpaщения их кoЛичrсTBa Bo
BprМя пpоBrдения TrpМoмеTpИrа' T|pИeМa Пищи в стoлoвoй) paбoтa бyдeт oсyщrсTBJUITЬся пo
опrциaJlЬнo paзpaбoтaннoМy paсписaни}o ypoкoB о уrrToМ гибкoгo гpaфикa нaчaЛa зatтятpтЙ и
пеpеМен. Paсписaниr ypoкoB и пrpeМен' пpеДyсМaтpиBaoт p€Lзнoo BprМя нaЧaЛa пеpBoгo ypoкa

ДjUI кaж.цoгo кJIaссa (Пpилoясениe Лb 1).

3. Зa кa)кдЬIм кJlacсoм зaкpеIII{тЬ oтДельньй кaбинет, B кoтopoМ opгaнизoвaн уrебньй
пpoцесc пo BсeМ пpr.цМетaм. ИсклloчениrМ яBЛЯIoTся зaнятvтя, щe6уIoщие специtlЛЬнoгo
oбopy.Цoвaния (в тoM ЧисЛе физивескaя кyлЬTypa' TехI{oлoгия, фllзтакa, XиINIуIЯ' инфopмaтикa,
aнглийский '| немецкий язьIки). Зaътятуlя пo этиM 1"rебньтм пpе,цМrTaм IIpoBo.цяTся B
oт.цельIIьD( кaбинетaх B сooтBeтcTвии с paспиcaниrМ И с сoблroдol{иrМ сaI{иTapIIo.
эпи.цeМиoлoгических тpeбовaний.

4. oтвeтственнoсть зa уrебньIe пoмrщения, зaкpеплённьrе зa кЛaссaМи' оoблro,цrние
сal{итapньIх нopМ' B ToM чисЛе гpaфикoв пpoBrTpиBa:нуIЯ' Bедения )кypнaлa уlётa paбoтьr
peциpкyлятоpa' сoхpaннoстЬ иМyщrсTвa, I{aхo.цящегoся в кaбинетl' BoзJIo)киTь нa кJlaсснoгo
pyкoBo,циTеЛя.



5. Пo oкoнчal{ии пoсЛе,цнrгo ypoкa, yчиTолЬ' пpoBo.циBIпий ypoк, cлr.цyrT с oбуraIoшиМиcя B

pa:}.цeBaлкy, opгallизyет o.цeBaниe и oTIIpaBкy yЧrникoB иЗ з.цaниЯ ГvINIHaЗИИ.

6. opгaнизoBaтЬ дeятrЛЬнoсTь гиМllaз:llz4, НaTIpaB"IIеннyIo нa oбеспечение безoпacнЬIx yслoвий

дrяTельнoсTи opГaнИЗaЦИИ. Bсерr paбoтникaм IIeyкoсIIиTeЛьнo сoблroдaть тpебoвaния к

oсoбомy pr)киМy paбoтьr B yсJIoBияx paспpoстpaнrния нoвoй кopоIlaBиpyснoй инфекции

(далее - COVID-19):

6.1. с целЬю paзве.цения ПoToкog oбуraroщиxся Bхo.ц B ГиМнaзиЮ .цЛЯ кaж'цoГo кJIaссa

oсyщecтBJUITЬ с y.{rToМ yтBrpж.цeннoгo гибкoгo гpaфикa уrебньгx зalяятиiт (Пpилoясениe J\b3).

Bxoд rIеникoB B з,цaниe пpoизBo.циTЬ IIr paнее чеМ зa 15 мин .цo нaЧ{шIa пepBoГo ypoкa. Ha

Bxo.цe бyдет пpoBoдиTЬся TеpMoМeTрия .цля Bсrx oбy.raloщихся, пr.цaгoгoB и сoTpy,Щ{икoB

гиМнaзии. Taкжr нa вхoдr бyлeт opГaниЗoвaнa гигиrниЧескaя oбpaбoткa pyк с пpиMеIIrниrМ

кoхtI{ЬD( aI{тисrIITикoB .цЛя всеx oбуraroщиxся и сoтpy.цникoB.

6.2. Bce без иокпloчrния ЛIlrЦa' пoсещa}oщиr гиМнaзиro (нa вхoде), пo.цлежaT TrpMoмеTpиLI c

зaнесrниеМ rr pеЗyлЬTaToB B )кypнaл B цеJUIX yt{оTa пpи ПpoBr eшИИ IIpoTиBoэIIи.цеМическиx

Меpoпpиятий. Жypнaл нaxo.циTся IIpи Bxoдr нa BaxTr. [ля oсyшеcTBЛеI{ия тrpМoМеTpии

oсyщеcтBлЯeТcЯде}кypcTBo a'цМиниcTpaции нa Bxo.це. .(ежypствo y.rитeлей нaчинarTся зa20

Минyг.цo нaчirЛa ypoкoB B сooTвeтcTBии c yTBеpжденньIм гpaфикoм.

6.3. oбуraloщиrся с ПpизнaкaМи oPBИ и.цpyгих инфекций' IIoBЬIшIеннoй TеМIIеpaTypoй телa

.цoл)кньI бьrть незaмrдЛиTелЬнo изoЛиpoBaнЬI c МoМеI{Ta BЬU{Bлония yкutзallнЬш ПpизнaкoB Дo

пpибьrтия poдителей oбуraroщихся (зaкoнньпl Пpе.цсTaBитeлей). Для изoЛяции .цетей

исIIoJIЬзoBaть кaбинrт слyжбьt сoпpoBo}Itдeния.

7. Bpемя нaчaлa paбoтьI кa}кдoгo r{иTеjUI нaчинarTся зa 15 MиtI дo нaчaЛa пеpBoгo ypoкa.

Уuитeль,.lей ypoк стоит rrrpBьIМ B paсписal{ИИзa 15 минщ дo нaчaЛa ypoкa oTкpьIBaeт дBrpЬ

кaбинетa с цrльIo paзoбщения oбy.raroшихся B Mrстaх oбщeгo пoлЬзoBal{ия.

8. Учитeля нaчaЛЬньIх клaссoB BстprчaIoT oбуraroшиxся B paз,цеB.lЛке зa 15 МиI{yT дo

нaчaлa пеpBoгo ypoкa. УстaнoвитЬ.цля oбуlшoщиxся 1-гo кJlacсa сTyIIrнчaTьIй pежим paбoтьr.

9. УстaнoвиTЬ IIpoдoJDI(итrJIЬIIoсTЬ ypoкa для oбщaroщихcя 2-|| клaccoв 40 Минyг.

10. УстaнoBиTь prжиМ IIиTaIIия oбуlaтoшиxся B сooTBrTсTBии с гpaфикoм (Ilpилolкенпe 2).

КaждьIй клaсс IIиTarTcя opгaниЗоBal{нo B ycтaнoвленt{oе гpaфикoм BprMя. oбеспечить

пpисyTcтBие .це}кypнoГo yЧиTrJUI пpи кa}кдoм IIриеМr Пищи oбуraroщиN||4cЯ. Клaссньrм

pyкoBoДиTrЛяРr oбеспечить сoбшo.цение всеми oбyнaloщимися нopМ IIoBeдения ут

BьIIIoлнениr пpaBил личнoй гигиrI{ЬI пpи пoсещении стoлoвoй.

1 1.ЗaпpещaетсЯ yчитrляМ oтпyскaтЬ oбyнaroшиxся с ypoкoв без yBaжиTеЛЬнoй пpиuиньr.

|2.PaloтaспopTиBIIЬж сeкций, кpyжкoB' фaкyльтaтиBoB' зaъlятlаfr' внrypoчнoй деятельнocTи и

зaнятий шIкgльI{ЬD( oбъе,цинений oбуraющиxcя дoпyскaoTся тоJIькo пo yTBеp)кденнoМy

paсцисaнию и c сoблю.цениrМ caнитapllo -эпиДеМиoлoГиЧескиx тpебoв alнl,IЙ.

13. ЗaпpеЩaeтоя ПpoBrдение MaссoBьIх МrpoпpияTий с уraстиеM paзличнЬIx гpyIIп Лиц

(клaсоoв), a TaЮкr МaссoвЬIx МrpoПpиятий с пpивлrчениеМ лиц из инЬIx opгaнизaций.

14. Пoоещениo po.циTrляМи (зaкoнньпли Пpе.цcтaвителями) гиМнttзии oсyщrсTBЛяетcя пo

IIpr,цBapиTельнoй зaписи (oсyщeствляемoй пo телефoнy), пpи HaJIvIЧИvI оpr.цcтB личнoй

зaIцитьI (мacки, пеp.raтки) 14 coбЛю.цении гигиrничrскиx тpебoвaний к пoсrщoнию

oбpaзoвaтеЛЬнoгo уrpежДения.



15. КлaссrrьIМ pyкoBoДI.rтeJUII\{ инфopмиpoBaть Bсеx poдителeй (зaкoнньпс пpr,цстaBl{тeлей) oб
oсoбerrrroстяx paбoтьr гиI\,III:B}Iи B yслoB}Iях pискa кopoнaBиpyсной инфекции и oбrcпечrrrия
з.цopoBья и безoпaснoсти oбyrшoщиxся' испoльзyя paзJlичнЬrе кaнaJIЬI кo]\{мyникaЦИЦ.

16. КлaсcньIМ pyI(oBoдI.IтeJUIм e)кeдIIеBIIo пpeдoстaBJIятЬ инфopмaциIo pyкoBoдиTеJIIо слyrкбы
coIIрoBo)ItДения Алтьпrбaeвoй T.Л. о притIиII.lx oTсyтсTви'l oбуrшoщихся не пo3дIlее 2уpoкa.

17. Кorrщojlь зa испoJIItеЕиrм пpикaзa oсTulвJUIIo зa сoбoй.

.{иpектop
A}Ioo кГaт.rтrнскaя гимнaзия кAпекс>r 4 М.B. Кpaвтyк
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