
МАНОУ «Гимназия № 2» 

ПРИКАЗ 

№  26                      от 06.10.2020г. 

По предотвращению и распространению 

коронавирусной инфекции 

 

          В связи с участившимися случаями распространения новой коронавирусной  

инфекции среди сотрудников, учащихся ОО Кузбасса, на основании приказа УО № 1002 

от 05.10.2020г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять  меры по усилению  соблюдения противоэпидемического режима: 

 - соблюдать масочный режим всеми сотрудниками при нахождении в зданиях 

учреждения; 

- соблюдать социальное дистанцирование  при нахождении  в здании (в учительской, при 

проведении утренней термометрии, при приеме пищи); 

- исключить скученность (скопление) учащихся при входе и нахождении в здании, в т.ч. и 

на переменах; 

-строго соблюдать график проветривания и проведения влажной уборки учебных 

кабинетов и помещений, задействованных в образовательном процесс; 

-ограничить присутствие на рабочем месте работников в возрасте старше 65 лет: 

- использовать дистанционный формат при изучении тех предметов, которые стоят в 

учебном плане более 1 часа в неделю, что позволит комбинировать очную и 

дистанционную формы и не давать домашнее задание после проведения урока в 

дистанционном формате, проводить разъяснительную работу с родителями о введении 

такой временной меры в условиях режима «повышенная готовность»; 

- организовать изучение предметов в очной и дистанционной форме возможно 

организовать внутри одного дня, либо по дням недели (в субботу); 

- максимально проводить уроки физкультуры на «свежем воздухе» с учетом  погодных 

условий); 

-соблюдать требования санитарно-эпидемиологических  правил («входной» фильтр с 

проведением термометрии бесконтактным способом, изоляция лиц  с признаками 

инфекционных заболеваний, обеззараживание воздуха специальными приборами, 

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков, ежедневная влажная уборка учебных кабинетов и помещений с 

использованием моющих и дезсредств; 

-информировать  всех участников образовательного процесса о ключевых 

профилактических мерах. 

2.  Внести изменения  в Положение о режиме занятий учащихся, утвержденное приказом 

№ 115 от 30.08.2019г. п.22 изложить в следующей формулировке: 

  в  МАНОУ «Гимназия №2» устанавливается пятидневная учебная неделя для учащихся 

1-4х классов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), шестидневная учебная 

неделя для учащихся с 5 по 11 класс с одним выходным днем (воскресенье), учебные 

занятия в субботу организовать в дистанционной форме до соответствующего 

распоряжения. 

 

3.Внести изменения  в календарный учебный график, утвержденный  приказом № 125 от 

30.08.2020г. п.22 следующего содержания абзац «Продолжительность учебной недели в 

классах дополнить следующей формулировкой: Форма учебных занятий в субботу для 

учащихся 5-11х классов – дистанционная, до соответствующего распоряжения. 

 

 

                         Директор МАНОУ «Гимназия № 2»                        О.Ю. Кукшеева 


