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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) 

В МБОУг. Астрахани «Гимназия № 4» (2020-2021 учебный год) 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Главного 

санитарного врача от 30.06.2020. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил CП 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 усповиях распространения новой 

короно - вирусной инфекции (COVID - 19)", с рекомендациями Роспотребнадзора по 

Астраханской области. 

 Целью настоящего Положения является обеспечение безопасности обучающихся, 

педагогов, сотрудников, родителей в МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» (далее ОО) в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19). 

 

2. Порядок обеспечения организации образовательного процесса 

2.1.В ОО применяется: 

2.1.1."асинхронный" приход обучающихся в гимназии; 

2.1.2. организация занятий поэтажно; 

2.1.3. закрепление за каждым классом (группой) учебного помещения и пребывание в 

строго закрепленном за классом (группой) помещением; 

2.1.4. ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией 

(использование бесконтактных термометров) с целью выявления и недопущения в ОО 

обучающихся и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей и их родителей 

(законных представителей) при проведении «утреннего фильтра»; 

2.1.5. использование нескольких входов для приема детей; 

2.1.6. организация перемен в течение времемного отрезка урока, но не более 10 минут, в 

виде динамического перерыва (в том числе с выходом в рекреацию); 

2.1.7. проведение занятий (физкультура, окружающий мир, "cyxoe плавание") на 

открытом воздухе с учетом погодных условий; 

2.1.8. проектный день в формате плавающего расписания ( l paз в неделю); 

2.1.9. при необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий; 

2.1.10. установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при входе в 

здание; 

2.1.11. незамедлительная изоляция обучающихся с признаками респираторных 
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заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой 

помощи. 

2.2. B ОО обеспечивается: 

2.2.1. проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму перед открытием гимназии; 

2.2.2. проведение качественной уборки помещений с применением дезсредств (особенно 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, opг. техники, 

столов стульев), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат 

и т.п.) и других помещениях с кратностью обработки каждый час; 

2.2.3. дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха; 

2.2.4. регулярное, каждые два часа, проветривание рабочих помещений, классов, 

рекреаций; 

2.2.5. применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха; 

2.2.6. обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств; 

2.2.7. постоянное наличие мыла, туалетной бумаги и в санузлах для обучающихся и 

сотрудников; 

2.2.8. зонирование рекреации с помощью нанесения разметки для локализации 

мест пребывания детей и соблюдения социальной дистанции; 

2.2.9.качественная уборка помещений с применением дезсредств (особенно дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, opг. техники, столов 

стульев), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат и т.п.) 

и других помещениях с кратностыо обработки каждый час. 

2.2.10 посещение бассейна допускается по расписанию отдельными группами лиц 

(класс, отряд и иные). При этом должно быть обеспечено проведение обработки помещения и 

контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания 

воздуха в раздевалках после каждого посещения бассейна отдельной группой лиц. 

2.3. При проведении итоговой и промежуточной аттестации должны быть обеспечены: 

 составление графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся в целях 

минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении термометрии; 

 условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков или 

дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для проведения аттестации; 

 соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между 

обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку 

за партой; 

 использование членами экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене, 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых 

масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их 

применению. 

2.4. Посещение организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

Организации. 

2.5. В ОО исключается проведение массовых и спортивных мероприятий, общение 

обучающихся из разных классов во время перемен и проведении прогулок. 

2.6. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19) в ОО действует масочный режим для сотрудников гимназии, родителей 

(законных представителей) и посетителей. 

2.7. В ОО действует пропускной режим. 

 

В случае отсутствия изменений считать правила пролонгированными.  

  


