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Об организации образовательной деятельности
в 202|-2022 учебном голу

В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР
З.112.4.017811-20 кРекомендации по организации работы образовательных организаций в

условиях сохранения рисков распространения COVID-I9 от 08.05.2020 года, письмом
Роспотребнадзора от 22 июля 2021 г. N 02114750-202|-24 о подготовке образовательньIх
организаций к новому 202| 2022 учебному году, Постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации Ns28 от 28.09.2020 года <Об

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3 648 -20 >

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий режим работы гимнtlзии на первое полугодие 202|-2022 уrебного
года:

1.1. Утвердить продолжительность учебной недели: пятидневнаr{ рабочая неделя дJuI

обучающихся l -6 классов, шестидневная учебная неделя с 7 по 1 1 классы.

1,2. С целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества

во время проведения термометрии, приема пищи в столовой) работа булет осуществJuIться
по специально разработанному расписанию уроков с учетом гибкого графика начала занятий

и перемен. Расписание уроков и перемен, предусматривает рд}ное время начала первого

урока для каждого класса (Приложение Л} 1).

l.З. За каждым классом закрепить отдельный кабинет, в котором организован уrебный
процесс по всем предметам. Исключением являются занятия, требующие специirльного

оборулования (в том числе физическая культура, технология, физика, химия, информатика,

английский и немецкий языки). Занятия по этим уrебным предметilм проводятся в

отдельньж кабинетах в соответствии с расписанием и с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований.

|.4. Ответственность за учебные помещения, закреплённые за классЕlми, соблюдение

санитарных норм, в том числе графиков проветриваIl.ия, ведения журнала учёта работы



рециркуляторц сохранность имуществ4 находящегося в кабинете, возложить на классного

руководителя.

1.5. По окончании последнего урока, у{итель, проводивший урок, следует с обуlающимися в

рЕIздевалку, организует одевание и отправку учеников из здаЕия гимнt}зии.

2. Организовать деятельность гимназии, направленную на обеспечение безопасньD( усповий

деятельнОсти оргаНизации. Всем работникам неукоснительно соблюдать требования к

особому режиму работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

(далее - COVID-l9):

2.1. с целью рtвведения потоков Обl^rающихся вход в гимназию для каждого класса

осуществЛять с учетОм утвержДенногО гибкогО графика учебных занятий (Приложение J\b3).

Вход учеников в здание производить не ранее чем за 15 мин до начz}ла первого урока. На

входе булет проводиться термометрия для всех обучающихся, педагогов и сотрудников

гимнЕвии. Также на входе булет организована гигиеническая обработка рук с приМеНеНИеМ

кожньж антисептиков для всех обучающихся и сотрудников.

2.2. Все без исключения лица, посещающие гимназию (на входе), подлежат термометрии с

занесением ее результатов в журнал в целях yreTa при проведении противоэпидемических

мероприятий. Журнчrл находится при входе на вахте. Щля осуществления термометрии

осуществляется дежурство администрации на входе. ,щежурство учителей начинается за20
минут до начала уроков в соответствии с утвержденньпл графиком.

2.3. Обучающиеся с признаками оРВИ и других инфекций, повышенной температурой тела

должнЫ быть незамедлителЬно изолированы с момента вьUIвления указанньD( признаков до

прибытиЯ родителеЙ обуrающихсЯ (законньu< представителей). Для изоJUIции детей

использовать кабинет службы сопровождения.

3. Время начала работы каждого учителя начинается за 15 мин до начала первого урока.

Учитель, чей урок стоит первым в расписании за 15 минут до начаJIа урока открывает дверь

кабинета с целью разобщения обучающихся в местах общего пользования.

4. Учителя начальных классов встречают обучающихся в рiвдевЕrлке за 15 минут до

начала первогО урока. УстановиТь длЯ обуlающИхся 1-гО класса ступенчатый режим работы.

5. УстаноВить продоЛжительноСть урока для обучаЮщихсЯ 2-1 1 классов 40 минуг.

6. Установить режим питания обуlающихся в соответствии с графиком (Приложение 2).

каждый класс питается организованно в установленное графиком время. обеспечить

прис)тствие дежурного r{ителя при каждом приеме пищи обучающимися. Классным

руководителям обеспечить соблюдение всеми обучающимися норм поведения и

выполнение правил личной гигиены при посещении столовой.

7. Запрещается учитеJIям отпускать обуrающихся с уроков без уважительной тrричины.

8. Работа спортивных секций, кружков, факультативов, занятий внеурочной деятельности и

занятий школьньгх объединений обучающихся допускается только по утвержденному

расписанию и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

9. Запрещаотся проведение массовых мероприятий с участием различньIх групп лиц

(классов), а также массовьtх мероприятий с привлечением лиц из иньIх организаций.

10, Посещение родителями (законными представителями) гимнЕ}зии осуществляется по

предварительной записи (осуществляемой по телефону), при наличии средств личной



защиты (маски, перчатки) и соблюдении гигиенических требований к посещению
образовательной организации.

ll. Классным руководителям информировать родителей (законных представителей) об
особенностях работы гимнiLзии в условиях риска коронавирусной инфекции и обеспечения
здоровья и безопасности обучающихся, используя рчвличные каналы коммуникации.

12. Классным руководителям ежедневно предоставлять информацию руководителю службы
сопровождения Алтынбаевой Т.Л. о причинах отсутствия обучающихся не позднее 2 урока.

1З. Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.

.Щиректор
АНоо кГатчинскtul гимназия <Апекс> Н.В.Ильина4l,rr"rr*-




