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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ЛГ МАОУ «ГИМНАЗИЯ №6»
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

(COVID-19)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует режим работы ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

1.2.1. Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»;

1.2.2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной ин
фекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведе
ния массовых мероприятий" (с изменениями);

1.2.3. Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ.

2. Режим работы
2.1. В ЛГ МАОУ «Гимназия №6» установить режим работы:

2.1.1. Для обучающихся 1 -4, 5-8 классов в режиме пятидневной рабочей недели.
2.1.2. Для обучающихся 9-11 классов в режиме шестидневной рабочей недели.
2.1.3. Сроки продолжительности учебного года согласно календарному графику.

2.2. Утвердить следующий режим работы:
2.2.1. Время прихода на работу дежурных учителей, администраторов -  07.30;
2.2.2. Время прихода на работу учителей предметников не позднее 15 минут до начала 

урока.
2.3. Расписание занятий в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине утвер

ждается отдельным приказом образовательного учреждения.
2.4. Закрепляется за каждым классом отдельный учебный кабинет, за исключением каби

нетов: физики, химии, информатики, иностранного языка, технологии, физической 
культуры.

2.5. При входе в здание школы организуется «утренний фильтр» с обязательной термомет
рией участников образовательного процесса с занесением ее результатов в журнал в 
целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий.



2.6. Посещение гимназии детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребе
нок был в контакте с больным COVID -19, допускается при наличии медицинского за
ключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ЛГ 
МАОУ «Гимназия №6».

2.7. Уроки физической культуры максимально проводятся на свежем воздухе, либо в спор
тивном зале по одному классу.

2.8. Установить продолжительность учебного занятия для учащихся 2-11 классов 40 ми
нут, для учащихся 1 классов - 35 минут.

2.9. Установить не более 30 минут временем продолжительности учебного занятия с ис
пользованием дистанционных технологий.

2.10. Время для организации горячего питания обучающихся 1-11 классов организу
ется в соответствии с графиком, утверждаемым отдельным приказом.

2.11. Время для посещения школы, встречи родителей (законных представителей) с 
администрацией, педагогическими работниками осуществляется по предварительному 
согласованию.

2.12. В ЛГ МАОУ «Гимназия №6» проводятся противоэпидемические мероприятия:
- уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 
очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом учебного го
да;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в ЛГ МАОУ «Гимназия №6», помещения для приема пи
щи, санитарные узлы и туалетные комнаты;
- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 
средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- генеральная уборка каждую пятницу;
- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников 
мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обезза
раживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком обра
зовательного процесса и режима работы гимназии;
- организация работы обслуживающего персонала с использованием средств ин
дивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых 
масок со сменными фильтрами), а также перчаток;
- обеспечение соблюдения масочного режима всеми сотрудниками ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6», в том числе педагогического состава при нахождении в здании 
ЛГ МАОУ «Гимназия №6»;
- в части питания детей и сотрудников, информация по организации питания свое
временно доводится до организатора питания.

3. Допуск обучающихся к образовательному процессу
3.1. При входе в здание обучающихся дежурным администратором, дежурными педаго

гическими работниками, социальным педагогом осуществляется сверка обучающихся 
со списком, допущенных к учебным занятиям, предоставленных медицинским работ
ником:

3.1.1. Проводится термометрия с занесением результата в журнал термометрии;
3.1.2. При норме температуры тела обучающийся допускается к учебным занятиям;
3.1.3. При повышенной температуре обучающийся не допускается к началу учебных 

занятий, приглашается медицинский работник, о данном факте информируется 
родитель (законный представитель) и вызывается скорая медицинская помощь.

3.2. Допуск обучающихся, ранее не допущенных к занятиям осуществляется на основа
нии справки от врача-педиатра.

3.3. Справку от врача-педиатра обучающийся, родитель (законный представитель) пре
доставляет при входе в здание, после осуществления термометрии.



4. Обязанности учителей, классных руководителей во время организации учебного
процесса

4.1. Учителя-предметники 1-11 классов:
4.1.1. Проводят в кабинетах на каждой перемене сквозное проветривание учебного ка

бинета;
4.1.2. Несут персональную ответственность за недопущение нахождения обучающихся 

1-11 классов одних в учебных кабинетах, а также за соблюдением правил пожар
ной безопасности, электробезопасности, норм СаНПиНа в учебных кабинетах во 
время занятия;

4.1.3. По окончании занятий (внеурочной деятельности) провожают обучающихся в 
гардероб или передают родителям (законным представителям) обучающихся и 
контролируют их уход домой.

4.1.4.Осуществляют дежурство с 07.40 до окончания учебного занятия по графику на 
установленных постах, обеспечивают дисциплину, соблюдение санитарного со
стояния, сохранность имущества.

4.2. Классные руководители 1-11 классов:
4.2.1 .Проводят инструктажи среди обучающихся по соблюдению правил безопасности 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4.2.2.Организуют родительские собрания согласно утверждённому графику, с соблю

дением норм безопасности в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

4.2.3. Ежедневно осуществляют контроль за присутствием учащихся на учебных заня
тиях, при отсутствии учащегося выясняют причину, оповещают дежурного адми
нистратора, медицинского работника в случае отсутствия по заболеванию.

4.3. Учителя-предметники, руководители кружков, спортивных секций, элективных учеб
ных предметов проводят учебные занятия согласно утверждённому расписанию.

4.4. Учителя-предметники, классные руководители 1-11 классов допускают нахождение 
посторонних лиц только по согласованию с администрацией гимназии.
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