
Информация для учителей 

по особому режиму работы Гимназии 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19 

1. В Гимназии вводится особый режим работы до 31.12.2020 г. Данные 
требования режима применяются дополнительно к основным требованиям, 
действующим в Гимназии. Работники обязаны выполнять правила личной 
гигиены и противовирусный этикет.  

2. При входе в Гимназию проводится измерение температуры работников 
перед началом работы (при температуре 37.0 и выше, либо при других 
явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от работы). 
Каждое измерение температуры регистрируется в журнале регистрации 
температуры работников. 

3. Наличие сменной обуви и использование бахил при перемещении по 
Гимназии обязательно. 

4. Организованно обязательное дежурство по Гимназии (будет включено в 
расписание занятий). Включает в себя дежурство на входе (проведение 
термометрии, разведение потоков входящих и пр.), этажах; 
информационно-просветительская работа с учителями, родителями и др. 

5. На период особого режима работы Гимназии меняется формат рабочего 
места учителя. Будут организованны рабочие места для всех учителей. В 
том числе учительские, оборудованные рабочими столами и 
дезинфекторами   для рук. 

6. В период особого режима действует классно-кабинетная система. Для 
каждого класса составлен персональный график расписания учебных 
занятий и перемен, обозначено время прихода в Гимназию.  

7. Гимназия переходит на очное обучение с применением дистанционных 
технологий. Трансляция с уроков (в формате видеоконференции Zoom) 
ведётся для обучающихся, находящихся на домашней самоизоляции (в 
случае контакта с больным COVID – 19) или для обучающихся, чьи 
родители напишут заявление на прохождение обучения в очной форме с 
применением дистанционных технологий. 
Трансляция запускается до начала 1-ого урока и продолжается до 
завершения всех учебных занятий в кабинете. Ссылка отправляется 
ежедневно через ЭлЖур всем   обучающимся класса. 

8. Текущее оценивание по предметам проводится только в формате 
письменных работ, промежуточная аттестация в форме   контрольного 
среза. Демоверсия должна быть размещена в рабочей программе. 
Корректировки могут быть внесены не позднее, чем за 2 дня до проведения 
контроля. Условия оценивания для классно-урочной формы и формы с 
использованием технологий дистанционного обучения должны быть 
равными. 

9. Продолжает действовать ограничение на использование сотовых 
телефонов в Гимназии. Учителя переводят свой телефон в беззвучный 



режим. Так как обучающиеся должны отключить мобильный телефон и 
убрать его в рюкзак/сумку перед входом в кабинет, то связь с родителями 
осуществляется через классного руководителя. 

10. Классные руководители до завершения первого урока должны понимать, 
кто из обучающихся отсутствует и по какой причине. На особый контроль 
классного руководителя – после пропуска учебного дня без уважительной 
причины, обучающийся допускается в Гимназию только при наличии 
справки об эпидемиологическом окружении. 

11. Руки и сменная обувь   перед приходом в каждый кабинет дезинфицируется. 
Учитель перед началом урока протирает дезинфицирующим средством 
рабочий стол, мышку, клавиатуру, маркеры для доски. 
 


