«ПРАВИЛА ЖИЗНИ» Гимназии в условиях пандемии
Дорогие гимназисты, родители, преподаватели и сотрудники гимназии!
Обстоятельства настоящего времени заставляют нас принять особые правила жизни в гимназии.
Они продиктованы здравым смыслом и заботой о вашем здоровье, здоровье и жизни ваших
близких. Понятно, что мы не можем полностью исключить возможность заражения инфекцией, но
если мы снизим эту вероятность хотя бы на 1%, то это будет большим достижением.
ПРИХОД В ШКОЛУ
1. При малейших признаках заболевания детей (насморк, кашель, повышенная температура и
проч.) просим оставлять детей дома. Мы не будем требовать справок из мед. учреждений, если
ребенок пропустил 3 дня. Нам достаточно сообщения от вас в любом виде (звонок, сообщение в
интернете и проч.). Но если через 3 дня ребенок не выздоровел, то не приводите его в гимназию,
а вызывайте врача.
2. На входе в гимназию будет осуществляться мед. контроль по вышеперечисленным признакам и
дети, не прошедшие контроль, не будут допущены на занятия. Также если учитель заметит
кашляющего, чихающего ученика на уроке, то ваш ребенок будет отправлен сначала в
медицинский кабинет, а потом домой. Не жалуйтесь и не пишите нам возмущенные письма!
3. Необходимо СТРОГО выполнять график прихода в школу:
5 классы - 8.40
6 классы - 8.30
7 классы - 8.50
8 классы- 8.30
9 классы – 8.40
10-11 классы – 8.50
Пришедшие РАНЬШЕ указанного времени будут ожидать на крыльце, а опоздавшие будут
допущены на занятия ПОСЛЕ 9:00.
Нужно понимать, что гардероб, как столовая и туалеты (об этом ниже) – самые опасные места в
гимназии.
4. Начало первых уроков в 9:00.
урок время перемена
1

9:00

9:45 – 10:00

2

10:00

10:45 – 11:00

3

11:00

11:45 – 12:00

4

12:00

12:45 – 13:00

5

13:00

13:45 – 14:05

6

14:05

14:50 – 15:10

7

15:10

15:55 – 16:15
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАССАМ, ПЕРЕМЕНЫ, СТОЛОВАЯ (БУФЕТ) И ТУАЛЕТЫ
1. За каждым классом ЗАКРЕПЛЕНЫ два кабинета. Один основной, для всего класса, и второй, куда
уходит группа (1/2 класса) при делении на группы (иностранные языки). Дети должны находиться
ПОСТОЯННО в своем классе. На перемене ОКОЛО своего класса. Переход группы в другой кабинет
возможен ТОЛЬКО после начала урока и по определённому для них маршруту! Переход во время
перемен на другие этажи КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен!
класс кабинет основной кабинет дополнительный

5α

31

по расписанию

5β

32

по расписанию

5γ

35

по расписанию

6α

40

по расписанию

6β

41

по расписанию

6γ

42

по расписанию

7α

36

по расписанию

7β

27

по расписанию

7γ

45

по расписанию

8α

21

38

8β

20

28

8γ

24

27

9α

30

37

9β

32

36

9γ

34

35

10α

29

31

10β

42

41

10γ

44

43

11η

22

по расписанию

11ζ

40

по расписанию

Это распределение, в исключительных случаях, в силу особенностей нашего учебного плана и
возможностей составления расписания, может изменяться. Поэтому дети должны при входе в
школу ознакомиться с расписанием на текущий день и ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ указанных выше
правил!
Информатика – особая история. После каждого урока в классе информатики производится
санитарная обработка рабочих мест.
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Перемещение для учащихся 8 и 10 классов с этажа на этаж осуществляется по черной (запасной)
лестнице, а 9 и 11 классов – по центральной.
2. Во время перемен дети ДОЛЖНЫ находиться около своих классов. Перемещение по школе
ЗАПРЕЩЕНО! Переход в другое помещение по расписанию должно осуществляться ПОСЛЕ
ЗВОНКА НА УРОК! Без шума и быстро!
3. СТОЛОВАЯ И БУФЕТ
ЗАВТРАКИ
9.45 (1 перемена) – 8 классы
10.45 (2 перемена) – 9 классы
11.45 (3 перемена) – 10-11 классы
ОБЕДЫ
13.45 (5 перемена) - 8 классы
14.50 (6 перемена) – 9 классы
15.55 (7 перемена) – 10-11 классы
4. ТУАЛЕТЫ
Дети должны СТРОГО придерживаться следующего графика:
класс кабинет основной туалет (этаж)
8α

21

2

8β

20

2

8γ

24

2

9α

30

3

9β

32

3

9γ

34

3

10α

29

4

10β

42

4

10γ

44

4

11η

22

2

11ζ

40

4

При необходимости посещения туалета во время урока дети должны СТРОГО придерживаться
этого расписания!
РЕЖИМ ПРОВЕТРИВАНИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
1. Во время уроков коридоры и рекреации будут проветриваться. За этим следит персонал
гимназии.
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Во время уроков производится дезинфекция всех туалетов, столовой, рекреаций и коридоров.
Во время перемен ВСЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ ИЗ КЛАССОВ, А УЧИТЕЛЬ, ПРОВОДИВШИЙ УРОК
ОБЯЗАН ОТКРЫТЬ ФОРТОЧКИ (НЕ ОКНА!!!).
В начале урока ПЕРВЫМ в класс входит учитель, закрывает окна и только после этого начинает
урок!
2. Если в кабинет на следующий урок входит другой класс, то на перемене производится
дезинфекция помещения. Если этого не произошло по каким-то причинам, учитель НЕ ИМЕЕТ
ПРАВА впускать класс на урок! Он должен задержать класс в коридоре и немедленно сообщить об
этом в учебную часть.
САНИТАРНЫЙ РЕЖИМ
1. Во всех помещениях гимназии установлены т.н. рециркуляторы воздуха. Обязанность
включения или выключения приборов в классах возложена на учителей. Они ОБЯЗАНЫ строго
придерживаться инструкции по включению/выключению рециркулятора. Эти приборы
АБСОЛЮТНО безопасны для детей, находящихся в помещении. Важно только помнить, что работа
рециркулятора при открытых окнах бесполезна и снижает ресурс устройства, который стоит
немалых денег!
2. Все дети обязаны иметь сменную обувь и надевать ее при входе в гимназию, верхнюю одежду
оставлять в гардеробе. С 16.09 дети без сменной обуви не будут допущены к занятиям!
3. В туалетах и при входе в гимназию установлены т.н. санитайзеры. При входе в туалет и при
выходе дети ДОЛЖНЫ обработать руки этой жидкостью. Кроме того, в туалетах 3 и 4 этажей
имеется теперь горячая вода!
4. Масочный режим и социальная дистанция. Это самое трудное! Во время уроков мы не можем
потребовать, чтобы дети надевали маски, но во время перемен это необходимо! В новых классах
3 и 4 этажей новые одноместные парты установлены в шахматном порядке. КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО переставлять эти парты! ЗАПРЕЩЕНО приносить в классы посторонние предметы и
захламлять помещения. Оставленные детьми предметы одежды и др. в классах или в рекреациях
будут немедленно уничтожаться!
5. Библиотека. К сожалению, мы вынуждены запретить открытый доступ в библиотеку до особого
распоряжения. Книги можно взять только по абонементу на дом, и при возвращении они будут
обрабатываться соответствующим образом. В зале библиотеки не могут находиться более 3-х
человек.
6. Физкультура. Никто не отменяет уроки физкультуры, хотя, в связи эпидемиологической
ситуацией, это было бы целесообразно. Тем не менее, мы требуем выполнения следующих
правил. От учителей – избегать «контактных» упражнений и игр. По возможности, проводить
занятия на отрытом воздухе (пока позволяет погода). Главная проблема – это раздевалки.
Поэтому дети должны иметь сумки для спортивной формы и одежды, которую они снимают во
время уроков физкультуры. В раздевалках СПЕЦИАЛЬНО не установлены скамейки, вешалки и
проч. Дети должны принести форму в сумке, переодеться, сложить одежду в сумку, и поле урока
совершить обратное. Хранить сумку с физкультурной формой можно в гардеробе на своем месте.
Если после урока в раздевалке останутся чьи-то вещи, они будут безжалостно уничтожены! На
каждой перемене будет производиться санитарная обработка спортзалов и раздевалок!
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