
 

 

План гигиены Corona и действующие правила поведения в гимназии 

Эриха Кестнера Латцен 

в сценарии А - «Ограниченная штатная работа» 

Признаки болезни 

С признаками болезни, такими как Если у вас жар, кашель, одышка, боль 

в горле или боли в конечностях, вы должны отменить занятие; эти 

студенты должны оставаться дома и обращаться за медицинской 

помощью. 

Об уже подозреваемой инфекции COVID-19, а также о подтвержденной 

инфекции необходимо немедленно сообщить руководству школы; Если 

тест учащегося дал положительный результат или имел тесный контакт с 

подтвержденным случаем COVID -19, в школу не разрешается вход. 

 

Прикрытие рта и носа 

За исключением классной комнаты, обязательная маска является 

обязательной во всем здании школы и в зонах отдыха. 

Конечно, на уроках можно носить маски. Маски надевают на этапах 

урока, когда нарушается обычная рассадка (например, групповая 

работа). 

 

Принцип когорты / правило расстояния 

Начиная с этого учебного года, мы работаем как школа по так 

называемому когортному принципу. Когорта состоит из одного учебного 

года. Требование расстояния было снято в этой когорте. Кроме того, 

требование расстояния (1,5 м) за пределами когорты применяется во 

всем здании школы и в зонах отдыха. Учителя и педагогический 

персонал, которые переключаются между когортами, всегда должны 

соблюдать дистанцию 1,5 м. 

 



путь в школу 

Лучший способ добраться до школы - пешком или по возможности на 

велосипеде. Обязательно надевать личную маску на используемых 

ограничителях. 

 

Вход в школьное помещение / здание 

Каждый ученик немедленно идет в незапертую классную комнату на 

назначенное место и дезинфицирует руки. 

Аккомпанемент, например, Родителям или законным опекунам обычно 

запрещается входить в здание школы. 

 

Прикосновения / материалы 

Контакт следует избегать. Такие материалы, как ручки, листы бумаги и 

книги нельзя использовать совместно с учащимися. Соблюдать меры 

гигиены с ручками с мелом и фольгой. . Учителям разрешается собирать 

и распространять материалы. 

 

 

 

Идти в туалет 

Во время перерыва вам не разрешается посещать туалеты, необходимо 

соблюдать таблички на дверях туалетов. По дороге в туалет необходимо 

соблюдать намеченные маршруты в здании школы. 

 

Правила в больших перерывах 

Правила гигиены и прикрытие рта и носа действуют также во время 

длительных перерывов. Обязанность присмотра по-прежнему 

гарантируется, а именно учитель, присутствующий во время уроков, 

сопровождает учеников на школьный двор. После перерыва класс 

перейдет к следующему учителю, у которого будут уроки в классе. 

 

Контроль вентиляции 



Периодическая вентиляция или перекрестная вентиляция при полностью 

открытых окнах должна проводиться в классных комнатах не реже, чем 

каждые 45 минут. 

 

Двери 

Двери следует держать открытыми, чтобы снизить риск заражения 

мазком. Если это невозможно, дверные ручки следует оперировать 

локтем. 

 

Участие в рабочих группах 

Снова возможно участие в рабочих группах. Студенты из двух когорт 

могут вместе принять участие в рабочей группе. Если возможно, вам 

также следует обратить внимание на требования к расстоянию. 

Следующие когорты могут участвовать в рабочих группах вместе: 

• Родился 6 мая • Родился 8 августа • Родился 9 октября 

• Родился 11 лет • Родился 12/13 

 

Физкультура / плавание 

Физическое воспитание проводится в классах или курсах определенной 

когорты. При входе и выходе из спортивного зала для рук доступны 

дозаторы дезинфицирующих средств. 

 

Административные вопросы / секретариат 

Вопросы уточняются по электронной почте. В экстренных случаях доступ 

в секретариат можно запросить по внутренней связи. 

 

Беседы с учителями 

Разговоры не проходят перед помещением для персонала, а только 

после телефонного или электронного соглашения в заранее оговоренных 

комнатах. 

 

Конец школы 



По окончании школы необходимо как можно быстрее покинуть 

школьное помещение. Необходимо следить за тем, чтобы на упорах 

были закрыты рот и нос. 

 

Порядок действий при нарушениях 

Если студент сознательно не придерживается установленных правил 

поведения, это нарушение правил дома. Это также означает, что 

правонарушения наказываются образовательными или даже 

нормативными мерами. 

подписал школьное руководство ЭКГ 


