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Об организации образовательной и воспитательной деятельности  

в МАОУ Гимназия № 2 в период 01.09.2022 по 31.05.2023 в условиях 

распространения COVID-19 

 

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 

30.06.2020 «Об утверждении 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 молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить особый режим работы Гимназии в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

2. Информировать работников по вопросу профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) в соответствии с инструкциями 

Роспотребнадзора. 

3. Запретить в закрытых помещениях проведение и участие в массовых мероприятиях 

различных групп лиц (классов, школ), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

4. Исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов/групп в 

одну группу продлённого дня. Не допускать формирование вечерних дежурных 

групп. 

5. Осуществлять работу по специально разработанному расписанию (графику начала 

учебных занятий (Приложение №1).  

6. Учителям-предметникам: 

 проводить уроки и занятия в кабинетах, согласно расписания; 

 реализовать до 31.05.2023 образовательно-воспитательную деятельность с учетом 

требований СП 3.1/2.4.3598-20. 

Классным руководителям: 

 информировать родителей (законных представителей),  обучающихся о режиме 

работы МАОУ Гимназия №2; 

 уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 

образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал 

с заболевшим; 

 усилить профилактическую и разъяснительную работу по вопросам 

эпидемиологической безопасности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 



 до завершения первого урока иметь информацию об отсутствующих учениках, 

причину отсутствия.  

Учителям-предметникам и классным руководителям: 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной 

уборки и дезинфекции; 

 обеззараживать воздух в помещениях гимназии устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии людей. 

 организовать дежурство педагогических работников с целью исключения 

массового скопления обучающихся во время перемен (в том числе возле 

раздевалок, столовой, туалетных комнат и пр.), осуществления проветривания и 

обеззараживания воздуха с помощью рециркуляторов во время уроков, 

(Приложение №2). 

7. Проветривание рекреаций и коридоров помещений Гимназии проводить во время 

уроков, а учебных кабинетов – во время перемен (выход на перемены осуществлять 

организованно) (Приложение № 3).  

8. С учетом погодных условий организовать проведение занятий и пребывание 

обучающихся на открытом воздухе, используя открытые площадки территории 

школьного двора.  

9. Прием пищи осуществлять в соответствии с разработанным графиком, 

(Приложение №4). Запретить прием пищи обучающимися вне помещения 

столовой.  

10. Лица (сотрудники, обучающиеся, родители, а так же иные лица), посещающие 

Гимназию (на входе), подлежат термометрии.  В случае обнаружения лиц с 

температурой тела 37,1 °C и выше результаты вносятся в журнал в целях учета при 

проведении противоэпидемических мероприятий.  

11. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с 

момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или 

самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. Дети размещаются отдельно 

от взрослых.  

12. Всем участникам образовательных отношений рекомендовать соблюдение правил 

противовирусного этикета: социальной дистанции в 1,5 м, по желанию 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (маска и перчатки). 

13. Библиотека работает только в режиме выдачи книг по предварительной заявке.  

14. Реализацию программ внеурочной деятельности осуществлять с использованием 

дистанционных технологий, а также в каникулярное и свободное от уроков время.  

15. Педагогическим работникам Гимназии общение с родителями/законными 

представителями обучающихся  строить с использованием электронных средств 

связи (ЭлЖур, мессенджеры групп, классов и пр.). 

16. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть переход на 

обучение с использованием технологий дистанционного обучения. 

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

  

Руководитель 

организации директор    Штейнберг И.Г. 

 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка 

подписи) 
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