


- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в ЛГ МАОУ «Гимназия №6», помещения для приема пищи, 

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 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 

образовательного процесса и режима работы гимназии; 

- организация работы  обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной 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 

своевременно доводится до организатора питания. 

2.7. Посещение гимназии 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 ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6». 

2.8. Устанавливается следующее время начала учебных занятий: 

 

 

 

2.9. Администрация школы информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о возможности реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - 

дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций.  

2.10. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, основного 

общего либо среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя(ей) 

(законного представителя) согласно приложению №1, представленного любым доступным 

способом, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

2.11. При наличии заявления от родителей (законных представителей) для обучающихся 

1-11 классов организуется обучение с использованием дистанционных технологий. 

Параллель Время начала занятий 

1 8.00 

2 8.00 

3 9.00 

4 9.00 

5 8.00 

6 14.00 

7 14.00 

8 14.00 

9 8.00 

10 8.00 

11 8.00 



2.12. Организовать внеурочную деятельность в том числе с использованием 

дистанционных технологий с 1 по 11 классы в соответствии с утвержденным расписанием.  

2.13. Уроки физической культуры максимально проводятся на свежем воздухе, либо в 

спортивном зале по одному классу.   

2.14. Установить продолжительность учебного занятия для учащихся 2-11 классов 40 

минут, для учащихся 1 классов - 35 минут. 

2.15. Установить не более 30 минут временем продолжительности учебного занятия с 

использованием дистанционных технологий.  

2.16. Время для организации горячего питания обучающихся 1-11 классов организуется в 

соответствии с графиком, утверждаемым отдельным приказом. 

2.17. Время для посещения школы, встречи родителей (законных представителей) с 

администрацией, педагогическими работниками осуществляется по предварительному 

согласованию. 

 


