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Об организации работы
о бщеобраз о вательных органи заций

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществjlяющие го сударственное
управление в сфере образования

Территориальные органы
Роспотребнадзора

Предстоящй     новьIй     учебный     год     имеет     особенности     в     связи
с   эгmдемиологичесжой   ситуацией   по   распространению   новой   коронавирусной
инфекции СОVП)-19,

В    2020/2021    учебно,\{    году    общеобразовательньіе    организации   должньі

обеспечить    реализацию     образовательных     программ    в     шгатном    режиме

с     соблюдением     санитарно-эпидемиологических     требовашй     в     условиях

профилактики и предотвращения рао1]ространения новой коронавирусной инфекции

(соvп)-19).
Администрациями       общеобразовательных       организаций       организуются

мероприяти  разъяснительного  характера  д"  всех  участников  образовательного

процесса (персонал, родители (законные представители), обучающиеся):

о  мерах  сохранения  здоровья,  о  мерах  профилактики  и  снижения  рисков

распространения новой коронав],ірусной инфекции (СОVID-19);
об организации индивидуаjlьной и (ши) груmовой работы с обучаіощимися,

в  том  числе  с  применением  э;іектронных  средств  обучения  и  дистанционных
технологи й о бучения.

В  целях  минимизации  рисжов  распространения  СОVID-l9  по  поруче-шю

Президента         Рос сийской         Ф едерации         Р о с потр ебнадзором         со вместно

с   Минпросвещения   России   разработаны   и   )тверждены   санитарные   прави71а
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З.1/2.4.3598-20      «Санитарііо-эпидетvіиоло"ческие      требования      к      ус.гройству,

содержаншо и органи3ации рZіботы образоватс.тьных организаций и друг.ю: Объекгов

социальной  инфраструкгуры  шгя  де'1`ей  іi  ftіолоjіе7ки  в  условиях  распространения

новой коронавирусной Инфекции (СОVП)-l 9)» , ко.горьJе устанавливают требования

к  особому  режикр7  работы  в  том  числе  образова.гельнж  организаций  дjlя  детей

и молодежи в ус]іовиях распространения ііовой [tоронавкрусной инфекции.

Осііовные  санитарно-гіро.mвоэпидемические  мероприятия,  ііредусмотренIп]1е

УКазаННь"    дОкуt\1еНгОм,    в    условиях    возобновЛеШ1Я   РабОТЫ    ОбРазОВаТе7П,НЫХ

организаций вю1ючают в себя ;

уведомление  не  позднее  tіем  за   1  рабочий  двнь  территориапьноI`О  органа
роспотребнадзорсъ о дате нача.і]а образовательного про цесса;

тіроведение генеральной уборки перед оі`крытием организаций;

организацию    еtl{едневных    «утренних    фильтров»    при    входе   в   здацие

с обязатель1юй термометрией с> целью выявления и недопущения лиц с признаками

респираторных заболеваний с [і спользованием всех входов в здание (по возможности)
и недо1]ущением скопления об} чающихся при входе;

усиление деgинфе'кционного  режима  (проведение  уборок  с  использоваЩем
дезинфе}tционmж  средств,  гіаличие  антисептических  средств  для  обработки рук,

использование приборов для обе3зараживания в'о3духа);

созда1ше услови'й  для  собтнодения правнл  личтіой гигиены  (наjlичие мьша и

однораЗОвЬ1Х полотеНеЦ или эjlектроПоЛОтеНеЦ в умьlваjтьНИКаХ, туаJ]еТНОй бумагИ В

ту алетньж комнатах);

иогіоіизование средств и гідивидуальной защитьі (маски и перчажи) персоналQм

пищеблоков;
за]tрепленне   за   і{аtlщьі.\і    ктіассом   отдеjіы.]ого   кабинета   (за    исютючением

кабинетов, требующж Специаjlь ного оборудсtвания), проведение 3аня"й в актовом и
спортивном залах, биб]шотеке только для одног`о ютасса;

Организация  учебного  ііроцесса по  специаjіьно  разработашому  расписаншо

уроков,крафнкупосещениясто;]овойсцельюминимизаішиконтакговобучающихся;
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3апрет  на  проведение  массовь!х  мероприятий  между  различными  класоами

(школами)   (проведение   пра3дничных   мероприя"й    1    сентября   органщРвать
по   !ст1ассам   или   параллелям   на   открытом   воздухе   с   использованием   средств

индивидуальной защиты (маски) для родителей).

Соблюдение    требований    санитарных    правил    СП    З.1/2.4.3598-20    бшю

отработано     в     ходе     мониторинга     подготовItи     и     проведения     едшого
государственного   экзамена    на   территории    субъектов   Российской    Федерации

с учетом эпидемиологической ситуации.

Обращаем  внимание,  что  в  отнсtішении  общеобразовательных  организаций
санитарно-эпидемиологические   требования    ус.гансtвлены   СанПиН   2,4.2.282l-`10

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обуч,е,z±!Iя

в общеобразовате]1ьных организациях», в соответс,твии с і{оторыми при организ`ацщ1

фронтальнж форм занятиіul  количество детей  в  помещении  должно  определятБ.ся
из расчета не менее 2,5 Itв.м іі€`  1  обучающегося; при организацИи групповж форм

работы   и   индивидуальнъ1х   занятий   количество   детей   в   помещении   дQлжно
определяться и3 расчета не метіее З,5 кв,м на 1  обучающегося.

Учебнь1е   3анятия    следуе.г   начинать   не    ранее    8,00.    Расписа[іие   ур`оков

составляется отдельно для обязательных и факультативньгх занятий.

С  учетом  требований  пункта   10.5  Санитарно-эпидемиологических  правил

и   нормативов   СанШШ   2.4.2.2821-1О   полагаем   целесообра3нь"   организо,ващ

проведение  курсов  внеурочной  деятельности  в  периоды  каникул,  в  выходные
и нерабочие праздничные дни.

Получение обучающимися образова1+ия в общеобразовательных организациях

(в   очной,    очно-заочной    или    заоч1.1Ой    форме)    и   вне    общеобразовательньж
орmнизаций  (в  форме  семейного  обра3oвания  и  самообразования)  осуцествляется

на  основании  частей   1,  2  сі.атьи   17  и  части  2   статьи  6З   Федерального  закона

от  29  декабря  2012  г.  №  27З-Ф3   «Об  обра3овании   в  Российской  Федерации»

(далее - Федеральный закон).
Зачет общеобразовател ьн ой организацией гіри проведении текущего ]tонч]оля

успеваемости  и  промежуточной  атгестации  резуrlьтатов  освоения  обучающимися`
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учебных   предмеі.`ов,   курсов,   дисцііIі.'іііп   (,`{од}J:іей),    практикиэ   дополнителъных

образовательных        1іроща^"        в       ,'і[tу[ііх        {`бра3овательньіх       органи3ац"*,

осуществляющих    обра3овате,tlьн}Jю    ,'іе;].гс;>jіьносіь,    осущсствляется     в    поРтдке,

предусмотренном ]тунктом  7 [іiіс"  1  с`1`агі.ьи 34 Федералі,іюго '3аIсона.

Пріі       органи3ацпіі       і`б}tа3оваі`с,'іьногtt       ііроцесса       следуе`г      рассмотреть

возможііост[,  использования  .і. іевой  формы  рі.'ализаLіии  ttбразоватеjіьньтх і.ірограмм

в llас'm Освост-jlllя  отделы.1ь1х  I]р``дмстов (l1редметнl,1х областей) и курсов  внеурочной

деятетіьнос" н ііспользова]і" ,iрiст'апциоIIі]ых об)эазоватеjіьньIх техноло"Гі (лрежде

всего  дjія  ііроведения  факульі.атив] іьі.ч  и  .эjіеj{.ііііiііьіх  учебных  предметов  (курсов))

(при ііаличиіі услов1ій).

]`1а     случай      ухудLііеіmjі      эmіде]wіологичесі{ой.    ситуации      предусмотрсть

возмоэItнос'[.ь диста1щионного обучеLmя ,

Заместителъ                              руіtс`{!оди.I`е.ія           I lервmi '3а.\Iсститель Министра
Федеральной    сл}t>іtбы   по    надзору    в         просвещсния Российской Федерации
сфере   защиты    прав    по.гребііі.елей    [t
благополуtLіія человека
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