
Уважаемые родители и обучающиеся гимназии! 

В гимназии в условиях сохранения риска распространения Covid-19 

приняты необходимые меры, направленные на обеспечение безопасных 

условий пребывания детей. В соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.11.2021 г 

№ 27  продолжает действовать особый режим работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 Обращаем Ваше внимание на правила  и требования к организации 

образовательной деятельности: 

1. Приход детей организован последовательно, несколькими потоками через 

разные входы (в гимназии 4 здания, в основном здании – 2 входа). На 

входах организован «утренний фильтр». Конкретную информацию по 

входу Вашего класса Вы получаете у классного руководителя. 

2.  При входе в здание гимназии каждый ребенок проходит процедуру 

термометрии. Руки обрабатываются антисептиком. Ведется учет 

показаний температуры в специальном журнале «утреннего фильтра».  

При обнаружении у ребенка повышенной температуры, либо других 

признаков заболевания, ребенок будет изолирован под присмотром 

медицинской сестры в специальном помещении до прихода родителей. 

Родители забирают ребенка и обращаются в поликлинику к детскому 

врачу. К занятиям ребенок будет допущен только после предоставления 

справки классному руководителю о том, что он здоров и  может посещать 

учебные занятия. 

3. Учебный процесс организован для каждого класса в отдельном учебном 

кабинете, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования: технология, информатика, физическая культура, 

английский язык, химия, физика, биология, естествознание. Кабинеты  

оснащены рециркуляторами  воздуха.  В учебном кабинете 

осуществляется  проветривание по графику, ежедневно в соответствии с 

графиком  проводится обработка всех поверхностей дезинфицирующими 

средствами. За каждым ребенком закреплено рабочее место. 

4. Проводится сквозное проветривание помещений (классов, рекреаций) в 

отсутствии детей. 

5. Учителя приходят в класс для проведения занятий. Для всех сотрудников 

гимназии обязательно использование маски (респираторов). 

6. Питание осуществляется в столовой организованно, по графику, с 

минимизацией контактов и соблюдением дистанции. Сотрудники 

столовой работают в масках (респираторах) и перчатках.  

7. Переход по школе учащихся осуществляется  организованно.  

Запрещается самостоятельное передвижение детей по школе во время 

уроков и на переменах без особой на то причины (посещение 

гигиенической комнаты, туалета, медицинского кабинета и т.д.).  

Самостоятельный переход учащихся из закрепленного классного кабинета 

в другой кабинет запрещен. 



8. Вход родителей в школу запрещен, ожидание детей на крыльце школы 

запрещено. Для родителей соблюдается масочный режим.  Встречи с 

учителем (классным руководителем) назначаются по необходимости 

только во внеурочное время. Допуск родителей на встречу производится 

при наличии маски и перчаток, обязательным измерением температуры и 

обработки рук антисептиком. Время общения с классным руководителем 

через социальные сети и по мобильным телефонам определяется каждым 

классным руководителем самостоятельно. 

 

Информирование родителей и обучающихся обо всех изменениях 

режима работы будет оперативно размещаться на сайте гимназии, в 

социальных группах гимназии. 

 

Уважаемые родители и обучающиеся гимназии!  

Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. 

Берегите себя и будьте здоровы! 

         Ваши пожелания и предложения по работе учреждения присылайте на 

адрес электронной почты учреждения: vdon_school@mail.ru, сообщайте по 

телефону: 8 (86364) 31-5-90, 8 (905)487-75-18 

 
 


