
Алгоритм действий классного руководителя (учителя предметника) 

в период пандемии коронавируса и других инфекционных заболеваний 

 

1. При поступлении  информации о заболевшем ученике от родителей (законных 

представителей), необходимо: сообщить заместителю директора по БЖ школы 

(в ее отсутствие дежурному администратору). Форма сообщения - класс, ФИО 

заболевшего, дата рождения, домашний адрес, последний день посещения ОУ, 

дата получения положительного теста, количество детей в классе, наличие 

контактных лиц (ФИО). 

2. Ежедневно осуществлять термометрию и визуальный контроль («утренний 

фильтр»)  состояния здоровья обучающихся, при выявлении признаков 

заболевания (температура, катаральные явления и т.д.), сообщить 

администрации школы, родителям, направить к медицинскому работнику, в 

его отсутствие самостоятельно, согласовав с администрацией школы, 

освободить обучающегося от занятий, передать его родителям (законным 

представителям) для дальнейшего обследования и лечения. 

3. Обращать внимание на состояние здоровья обучающихся в течение всего 

времени нахождения их в школе. 

4. Строго следить за соблюдением обучающимися правил профилактики 

инфекций – дезинфекция и мытье рук, социальная дистанция, личная гигиена, 

использование масок (при желании и согласии родителей).  

5. Во время приема пищи обучающимися также необходимо обеспечить 

соблюдение графика питания и социальной дистанции , следить за гигиеной – 

недопустимо пользование одними и теми же столовыми приборами (вилки, 

ложки, ножи, стаканы и др.). 

6. Следить за регулярным проветриванием кабинетов, в которых планируется 

нахождение обучающихся, в соответствии с графиками проветривания. 

7. Соблюдать график рециркуляции кабинетов. 

8. Проводить профилактическую работу с обучающимися и родителями по 

вопросам новой коронавирусной инфекции, пользоваться  информацией из 

официальных источников: документы, памятки, полезные ссылки, телефоны 

горячих линий. 

9. Контролировать приход обучающихся в школу в соответствии со ступенчатым 

расписанием уроков. 

10.  Контролировать проведение дополнительной влажной уборки кабинетов в 

течении рабочего дня с применением дезинфицирующих средств. 

11.  Контролировать поведение обучающихся во время перемен. 

12.  Для обучающихся ограничено перемещение по школе в течении рабочего дня, 

введен запрет на проведение массовых мероприятий в школе. 

13.  Используйте одноразовые защитные маски , не забывайте обрабатывать руки 

дезинфицирующими средствами, соблюдайте личную гигиену. 


