2.1 Обеспечить обработку объектов, находящихся вне помещения школы, но
расположенных на пришкольной территории (беседка, скамьи и проч.) после
каждой смены. Ответственный – завхоз школы.
2.2 Учитель, сопровождающий обучающихся в санитарную комнату, должен
обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены обучающимися.
1. Требования к организации быта школы
3.1 Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук.
3.2 Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для
детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук. Ответственный – завхоз школы.
3.3 Учителям и классным руководителям усилить контроль за организацией
питьевого режима, обратив особое внимание на наличие у обучающихся
индивидуальных емкостей для воды и напитков.
4. Требования к обучающимся и их родителям (законным представителям)
4.1 Родители (законные представители) обязаны незамедлительно
информировать классного руководителя об обнаружении у обучающегося
признаков респираторного заболевания.
4.2 В случае, если обучающийся перенес заболевание COVID-19, родители
(законные представители) обязаны предоставить медицинскому работнику
школы справку об отрицательном результате теста на COVID-19 по
выздоровлении.
4.3 Родители (законные представители) могут оставить ребенка на территории
школы только после прохождения термометрии, если не обнаружено
повышение температуры (более 37.0 °С).
4.4 В случае пропуска занятий без предварительного заявления от родителей
(законных представителей) необходимо предоставить медицинскую справку. 1
сентября или при первом посещении школы в новом учебном году
обучающиеся обязаны предоставить результат теста на COVID-19.
4.5 В случае, если обучающийся в течение учебного дня почувствует
недомогание, он обязан сообщить об этом учителю.
4.6 В течение учебного дня родители (законные представители) обязаны быть в
зоне доступа по мобильной связи, незамедлительно отвечать на звонок
сотрудников школы. В случае, если у обучающегося обнаружатся признаки
респираторного заболевания, родители (законные представители) обязаны

незамедлительно прибыть по требованию сотрудника школы и забрать
обучающегося с территории школы.
4.7 На территории школы обучающиеся могут контактировать только с
медицинским работником, учителем и одноклассниками. Контактирование с
обучающимися другого класса недопустимо.
4.8 Учащиеся обязаны постоянно находиться в закрепленном за ними кабинете,
за исключением уроков физической культуры и информатики, прогулки на
перемене, приема пищи и посещения санитарной комнаты.
4.9 Переход обучающихся из закрепленного за ними кабинета в спортзал,
кабинет информатики, санитарную комнату, на улицу для прогулки, в
раздевалку осуществляется только под контролем учителя по строго
определённой траектории.
5. Порядок действий медицинского работника
5.1 Медицинский работник обязан обеспечить проведение ежедневных
«утренних и дневных фильтров» с обязательной термометрией с целью
выявления и недопущения в организации обучающихся и их родителей
(законных представителей), сотрудников с признаками респираторных
заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей и их родителей
(законных представителей) при проведении «утреннего и дневного фильтра».
5.2 Проведение «утреннего фильтра» для учителей и их детей (обучающихся в
школе) осуществить в период с 7.45 до 8.00.
5.3 У учителей, осуществляющих обучение не с первого урока, термометрия
должна проводиться медицинским работником строго при входе на территорию
посольства. В случае отсутствия медицинского работника на рабочем месте в
это время по уважительной причине термометрию осуществляет дежурный
администратор или дежурный учитель и фиксирует результаты термометрии в
специальном журнале регистрации измерения температуры работников и
обучающихся школы при Посольстве России в Мексике для профилактики
коронавируса.
5.4 Время «утреннего фильтра» и «дневного фильтра» для обучающихся:
Вход на территорию школы, термометрия (1 смена)
Группа
учащихся
9-11 классы
5-8 классы
1-4 классы

Время входа

Продолжительность термометрии

8.10
8.20
8.40

10 минут
20 минут
15 минут

Вход на территорию школы, термометрия (2 смена)
Группа
учащихся
9-11 классы
5-8 классы
1-4 классы

Время входа

Продолжительность термометрии

15.10
15.15
15.25

5 минут
10 минут
15 минут

5.5 Медицинский работник обязан ежедневно фиксировать результаты
термометрии в специальном журнале регистрации измерения температуры
работников и обучающихся школы при Посольстве России в Мексике для
профилактики коронавируса.
5.6 В случае отсутствия медицинского работника на рабочем месте по
уважительной причине термометрию осуществляет администратор или
дежурный учитель и фиксирует результаты термометрии в специальном
журнале регистрации измерения температуры работников и обучающихся
школы при Посольстве России в Мексике для профилактики коронавируса.
6. Порядок входа сотрудников на территорию школы
6.1 Сотрудники могут пройти на рабочее место только после измерения
температуры в кабинете медицинского работника при температуре не выше 37
°С.
6.2 Придя на рабочее место, учитель должен осуществить сквозное
проветривание кабинета до прихода обучающихся. Дежурный учитель –
сквозное проветривание рекреации, санитарной комнаты до прихода
обучающихся.
7. Порядок входа обучающихся на территорию школы
7.1 Обучающиеся должны приходить на занятия строго в указанное время. В
случае опоздания обучающиеся не будут допущены к занятиям в этой смене.
7.2 Время входа обучающихся на территорию школы:
Вход на территорию школы, термометрия (1 смена)
Группа
учащихся
9-11 классы
5-8 классы
1-4 классы

Время входа

Продолжительность термометрии

8.10
8.20
8.40

10 минут
20 минут
15 минут

Расписание звонков (1 смена)
№
урока
1
2
3
4
5
6

9-11 классы Перемена
8.20 - 9.00
9.10 - 9.50
10.00 –
10.40
11.15 –
11.55
12.00 –
12.40
12.45 –
13.25

5-8 классы

Перемена

10 минут
10 минут
35 минут

8.40 – 9.20
9.25 – 10.05
10.10 – 10.50

5 минут
5 минут
25 минут

8.55 – 9.35
9.40 – 10.20
10.25 – 11.05

5 минут
5 минут
10 минут

5 минут

11.15 – 11.55

5 минут

11.15 – 11.55

5 минут

5 минут

12.00 – 12.40

5 минут

12.00 – 12.40

5 минут

12.45 – 13.25

1-4 классы

Перемена

12.45 – 13.25

Вход на территорию школы, термометрия (2 смена)
Группа
учащихся
9-11 классы
5-8 классы
1-4 классы

Время входа

Продолжительность термометрии

15.10
15.15
15.25

5 минут
10 минут
15 минут

Расписание звонков (2 смена)
№
урока
1
2
3

5-11 классы

Перемена

1-4 классы

Перемена

15.25 - 16.05
16.25 - 17.05
17.10 – 17.50

20 минут
5 минут

15.40 – 16.20
16.25 - 17.05
17.10 – 17.50

5 минут
5 минут

7.3 В соответствии с расписанием входа обучающихся на территорию классный
руководитель должен встретить свой класс (в соответствии с классным
руководством) и сопроводить в кабинет строго по определенной траектории, не
допуская общения обучающихся с обучающимися других классов.
7.4 Обучающиеся не могут покидать кабинет, передвигаться по территории
школы без разрешения и сопровождения учителя.
8. Требования к организации учебного процесса

8.1 По окончании урока, в определенное администрацией время, класс выходит
из кабинета на прогулку в строго определенное для прогулки класса место по
строго определенной траектории под руководством учителя.
8.2 В период работы школы в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 проверку тетрадей (письменных работ) осуществлять не чаще, чем
раз в 4 дня, проверку нужно осуществлять по прошествии 3 дней после сбора
тетрадей (письменных работ), чтобы снизить риски заражения.
8.3 Учителя обязаны быть в маске в течение учебного дня. Учащиеся – только в
момент возможных контактов с учащимися других классов (при входе/выходе,
при переходе в кабинет информатики, во время посещения туалетной комнаты,
раздевалки, во время прогулки, при эвакуации).
9. Порядок выхода обучающихся с территории школы
9.1 Родители (законные представители) обязаны забирать обучающихся после
окончания занятий в строго определённое время, не допуская опозданий.
9.2 Время выхода обучающихся с территории школы:
Выход с территории школы (1 смена)
Группа
учащихся
9-11 классы
5-8 классы
1-4 классы

Время выхода
13.25
13.30
13.35

Выход с территории школы (2 смена)
Группа
учащихся
9-11 классы
5-8 классы
1-4 классы

Время выхода
17.50
17.55
18.00

9.3 В соответствии с расписанием выхода обучающихся с территории классный
руководитель должен сопроводить свой класс (в соответствии с классным
руководством) к выходу строго по определенной траектории, не допуская
общения обучающихся с обучающимися других классов.
9.4 В случае опоздания родителей обучающийся должен оставаться в кабинете
до их прихода под присмотром классного руководителя.
10. Действия сотрудников в случае обнаружения признаков заболевания у
обучающегося

10.1 В случае, если обучающийся пожаловался на плохое самочувствие или
учитель заметил у него признаки недомогания, учитель обязан отвести
обучающегося к медицинскому работнику.
10.2 Если медицинского работника нет на рабочем месте по уважительной
причине, ребенка нужно сопроводить в строго определенное место изоляции –
беседку, расположенную во дворе школы, где он будет ожидать медицинского
работника под наблюдением дежурного учителя.
10.3 Если при осмотре медицинским работником у ребенка обнаружатся
признаки респираторного заболевания, учитель, сопровождавший
обучающегося, обязан поставить в известность классного руководителя и
администрацию школы.
10.4 Классный руководитель обязан связаться с родителями (законными
представителями) обучающегося, сообщить о состоянии здоровья
обучающегося и о необходимости забрать его с территории школы. До
прибытия родителей (законных представителей) обучающийся с признаками
респираторного заболевания должен находиться в строго определённом месте
изоляции – беседке, расположенной во дворе школы.
10.5 На следующий день после обнаружения заболевшего класс, в котором
обучается заболевший, и лица, контактировавшие с ним, должны быть
переведены на дистанционное обучение на 2 недели или до получения у
заболевшего отрицательного результата теста на COVID-19. Если в течение
указанного периода в классе обнаружатся другие заболевшие, карантин
продляется до получения у заболевшего (-их) отрицательного результата теста
на COVID-19.
11. Действия сотрудников в случае обнаружения признаков заболевания у
сотрудника школы
11.1 В случае, если сотрудник почувствовал недомогание, он обязан обратиться
к медицинскому работнику. Если медицинский работник обнаруживает у
сотрудника школы признаки респираторного заболевания, то доводит
информацию до администрации школы, определяет схему дальнейших
действий в отношении работника, который в обязательном порядке
отстраняется от ведения занятий до полного выздоровления или до получения
отрицательного теста на COVID-19.
11.2 Если в момент недомогания учителя медицинского работника нет на
рабочем месте по уважительной причине, учитель должен находиться до его

прихода в строго определенном месте изоляции – беседке, расположенной на
территории школы.
11.3 Администрация школы должна осуществить временную замену для
заболевшего сотрудника, если позволяют кадровые ресурсы.
11.4 Если ввиду нехватки кадровых ресурсов администрация школы не может
осуществить замену для заболевшего сотрудника, то уроки отменяются.
11.5 В случае отмены уроков учитель обязан осуществить корректировку
рабочей программы по своему предмету.
12. Порядок обучения класса, находящегося на карантине
12.1 Класс, в котором обучается заболевший, и лица, контактировавшие с ним,
должны быть переведены на дистанционное обучение на 2 недели или до
получения у заболевшего отрицательного результата теста на COVID-19. Если
в течение указанного периода в классе обнаружатся другие заболевшие,
карантин продляется до получения у заболевшего (-их) отрицательного
результата теста на COVID-19.
12.2 Если в классе, где обнаружен заболевший, есть обучающиеся, имеющие
близких родственников в других классах, на дистанционное обучение
переводится также класс, в котором обучается близкий родственник ученика из
класса, переведенного на дистанционное обучение.
12.3 Администрация школы обязана составить расписание для класса,
переведенного на дистанционное обучение. Классный руководитель обязан
ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с
расписанием.
13. Порядок заполнения журнала регистрации измерения температуры
работников и обучающихся школы при Посольстве России в Мексике для
профилактики коронавируса
13.1 Журнал должен вестись ежедневно, в 2 смены.
13.2 Запись осуществляет тот, кто измеряет температуру: медицинский
работник, администратор, дежурный учитель.
13.3 В журнале обязательно нужно указать дату и время проведения
термометрии, группу лиц, у которой проводится термометрия (учителя,
сотрудники школы, обучающиеся).
13.4 Если по окончании термометрии ни у кого не будет обнаружена
температура выше 37 °С, должна быть сделана запись «Учащихся с признаками
респираторного заболевания нет»/ «Учителей (сотрудников школы) с
признаками респираторного заболевания нет».

