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И нструкция для классного руководителя в условиях сохранения риска
распространения коронавирусной инфекции

1. Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию
об изменениях в организации учебного процесса:
- о двухсменном режиме работы;
- об отсутствии кабинетной системы (закреплении за каждым классом
учебного помещения, организации предметного обучения и пребывания
учащихся в строго закрепленном за каждым классом кабинете);
- о проведении уроков физики, химии, физической культуры, технологии в
соответствующих кабинетах с их обязательной санитарной обработкой во
время перемен;
- об изменениях в расписании звонков;
- о разведении потоков учащихся по времени прихода в школу,
входам/выходам и наполняемости гардеробов;
- о 40-минутной продолжительности одного учебного занятия;
- об организации питания.
2. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с
обязательной термометрией
с целью выявления и недопущения в
организацию обучающихся и их родителей (законных представителей) с
признаками респираторных заболеваний. Обеспечить незамедлительную
изоляцию обучающихся с признаками респираторных заболеваний до
прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады
скорой помощи.
3. Перед началом учебных занятий проветрить учебное помещение.
4. Исключить общение обучающихся из разных классов во время перемен
и
при
проведении
прогулок.
5.Исключить
проведение
массовых
мероприятий.
6.
Информировать
учащихся
о
необходимости
использования
санитайзеров.
7. С учетом погодных условий организовать проведение занятий и
пребывание детей на открытом воздухе.

8. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончании
работы текущую дезинфекцию помещений. Дезинфицирующие средства
использовать в соответствии с инструкциями производителя в
концентрациях
для
вирусных
инфекций.
9. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов
для
обеззараживания
воздуха.
10. После каждого урока в отсутствие обучающихся обеспечить сквозное
проветривание
помещений.
11. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое
внимание на обеспеченность учащихся одноразовой посудой.
12. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
обучающихся и их родителей (законных представителей). Обеспечить
контроль за соблюдение правил личной гигиены обучающимися и их
родителями во время пребывания в здании школы.

