
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ РАСПОРЯДОК) 

Регуляция учебного и воспитательного процесса в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране и/или регионе 

Цель данной регуляции предотвратить распространение коронавируса COVID-19. 

Применяемые в школе меры и предпринимаемые шаги, которые позволяют 

предотвратить распространение вируса и снизить риски заражения 

Если в регионе нахождения образовательного учреждения обнаружен местный очаг 

распространения COVID-19, школа руководствуется инструкциями к действию от 

Департамента здоровья и от содержателя школы, исходя из эпидемиологической ситуации 

в регионе. 

1. Обнаружение случая/ев заболевания коронавирусом в школе 

a) Родитель / опекун ученика должен незамедлительно уведомить о заражении 

ребенка классного руководителя или руководителя школы. В случае малейшего 

подозрения на заболевание родитель обязан оставить ученика дома (в т.ч. 

школа уведомляется в случае, если ученик находился в заграничной поездке с 

родителями) 

b) Если учащийся заразился коронавирусом, его оставляют дома до его 

полнейшего выздоровления; в случае проявления более легких симптомов 

заболевания ученику назначается дистанционное обучение с согласия родителя. 

c) Школа деликатно (т.е., не называя имени и фамилии) информирует о случае 

заражения одноклассников зараженного (в т.ч. их родителей). 

d) Если ученик в течение учебного дня ощущает симптомы заболевания, 

чувствует себя плохо, он должен незамедлительно обратиться к школьной 

медсестре, которая соблюдает действующие правила изоляции и уведомляет 

вслед за этим завуча, классного руководителя и родителя. 

e) Заболевший должен пройти тест по завершении периода изоляции. В случае 

положительного результата учащийся повторно остается в изоляции. 

f) Класс, где учится зараженный ребенок, отправляется на карантин как минимум 

на две недели. 

g) Классному руководителю рекомендуется пройти тест на коронавирус. 

h) Для класса на время карантина организуется дистанционное обучение. 

2. Организация дистанционного обучения, в т.ч. организация частичного 

дистанционного обучения 

a) Решение о переводе школы на полное дистанционное обучение принимает 

содержатель школы, исходя из рекомендаций Департамента здоровья и 

Министерства науки и образования. 

b) В случае необходимости учебную и воспитательную работу реорганизуют.  



c) Школа должна быть готова обеспечить контактные и удаленные уроки 

одновременно.  

d) Дистанционное обучение проводится на основе отдельно составленного 

расписания, в котором прописан попредметно объем обязательных видеоуроков 

в среде Google Classroom. Каждому ученику оформляется школьный адрес 

электронной почты. 

e) Родители информируются о назначении дистанционного обучения посредством 

внутренней школьной инфосистемы Stuudium. 

f) Школа имеет право направить на дистанционное обучение учащегося, который 

прибыл из страны с высоким риском заражения.  

g) Все работники школы и родители могут обращаться с возникшими проблемами 

за поддержкой к школьной администрации.  

h) Учеников информируют о том, где и как доступны учебные материалы в 

учебных средах, а также называют критерии успешного выполнения заданий.  

i) Во время дистанционного обучения ученики получают индивидуальное 

консультирование по мере необходимости.  

j) Если опасность заражения вирусом растет и возникает необходимость больше 

рассредоточить учеников, старшие классы переводятся на полное 

дистанционное обучение.  

k) Классу организуется дистанционное обучение на время карантина. 

3. Допуск гостей и/или родителей в здание школы  

a) Гости и родители пропускаются в школьное здание по предварительной 

регистрации, которая происходит через канцелярию директора после согласования 

времени посещения с нужным работником школы. На прием к директору, завучу 

или классному руководителю можно записаться по телефону 3352052. 

Соответствующая информация о визите передается на вахту.  

4. Организация мероприятий, экскурсий и походов  

a) Планируя мероприятие, школа исходит из эпидемиологической ситуации в 

регионе и в случае необходимости организует мероприятие более 

рассредоточенно, в меньших группах. 

b) Приглашение гостей на мероприятие не запрещено, однако такая 

необходимость взвешивается в каждом отдельном случае.  

c) Экскурсии и походы организуются по классам или группам. При организации 

любого мероприятия фиксируют присутствующих и отсутствующих, чтобы 

впоследствии в случае обнаружения случая заражения можно было установить 

круг ближайших контактов.  



5. Персонал школы  

a) В случае заболевания или при возникновении симптомов простуды/вирусного 

заболевания на работу приходить запрещается. Надлежит оформить у семейного 

врача больничный лист и получить направление на тест COVID-19.  

b) В течение учебного года не рекомендуется путешествовать за пределы страны, 

особенно в страны с высоким риском заражения COVID-19. Выезды в иностранные 

государства отменяются.  

c) Учителя ежедневно следят и напоминают ученикам о необходимости мыть руки и 

соблюдать дистанцию. 

d) Уменьшается количество прямых контактов между коллегами внутри коллектива; 

используются различные электронные средства связи; при общении по 

возможности соблюдается принцип «2 + 2».  

e) Учителя, входящие в группу риска, а также остальные члены педагогического 

коллектива могут по желанию использовать средства личной защиты (медицинские 

маски, визиры).  

f) Если во время урока или перемены учитель замечает учащегося с признаками 

заболевания, его необходимо немедленно направить к школьной медсестре и 

информировать об этом классного руководителя или завуча соответствующей 

школьной ступени.  

g) Необходимо следить за тем, чтобы классный кабинет, где проводятся уроки, был 

всегда проветрен. При возможности следует держать окна открытыми и во время 

урока.  

h) Для общения с родителями и/или организации родительских собраний 

используются в первую очередь каналы электронной связи. 

i) В своей деятельности учителям необходимо исходить из и придерживаться 

установленных в школе принципов организации учебной работы; осознавать свою 

роль и меру ответственности как при предотвращении распространения 

заболевания, так и при столкновении со случаями заражения. 

j) Необходимо быть готовыми к организации как частичного, так и полного 

дистанционного обучения, в т.ч. к проведению видеоуроков и онлайн-собраний в 

среде Google Meet.  

k) Желательно пользоваться специально разработанным корона-приложением HOIA.  

6. Безопасная организация уборки. Обеспечение и использование средств личной 

защиты   

a) Школа обеспечивает наличие дезинфицирующих и защитных средств, 

устанавливает дезинфекторы для рук в классах и/или в местах постоянного 

передвижения. Технический персонал следит за соблюдением безопасности 

использования химикатов, т.е., чтобы химические средства использовались 

корректно и исключительно по прямому назначению. 



b) В течение учебного дня регулярно проветриваются классные помещения и 

коридоры. После окончания уроков проводится чистка поверхностей.  

c) В случае, если школа закрывается на карантин, в здание для дезинфекции 

вызываются соответствующие специалисты.  


