МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛА
РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
Подготовка образовательных организаций к работе в новом 2020/2021
учебном году в целях предотвращения возникновения и распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 осуществляется при строгом
соблюдении требований санитарно-эпидемиологические правил СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
СП 3.1.2.3116-13. «Профилактика внебольничных пневмоний», а также
требований
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях».
В целях обеспечения реализации образовательных программ в
штатном режиме администрациями образовательных организаций должны
проводиться мероприятия разъяснительного характера для всех участников
образовательного процесса (персонал, родители (законные представители),
обучающиеся):
- о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- об организации индивидуальной и (или) групповой работы с
обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения
и дистанционных технологий обучения.
Особое внимание следует уделять неукоснительному соблюдению
санитарно-противоэпидемических требований к особому режиму работы
образовательных организаций в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции:
1) уведомление не позднее чем за 1 рабочий день территориального
органа Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса (28
августа 2020 года в случае открытия образовательной организации 01
сентября 2020;
2) проведение генеральной уборки перед открытием организаций;
организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с
признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в

здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся при
входе;
3) усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с
использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических
средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания
воздуха);
4) создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие
мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках,
туалетной бумаги в туалетных комнатах);
5) использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки)
персоналом пищеблоков (смена масок каждые 3 часа);
6) закрепление за каждым классом (группой) отдельного кабинета
(за исключением кабинетов, требующих специального оборудования),
проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для
одного класса (группы);
7) организация учебного процесса по специально разработанному
расписанию уроков, занятий графику посещения столовой с целью
минимизации контактов обучающихся (каждое образовательное учреждение
составляет самостоятельно, в соответствии с количеством обучающихся);
8) запрет на проведение массовых мероприятий между различными
классами (группами, образовательными организациями, с привлечением
специалистов из иных организаций) на срок до 01 января 2021 года.
Предусмотреть проведение праздничных мероприятий 1 сентября по
классам (группам) или параллелям на открытом воздухе с использованием
средств индивидуальной защиты (маски) для родителей, возможное
проведение торжественной линейки только для параллелей 1, 9 и 11 классов
отдельно;
9) рекомендация о проведении единого Всероссийского урока 1
сентября 2020 года в честь 75 Победы в Великой Отечественной войне в
дистанционном режиме.
Учебные занятия следует начинать не ранее 8.00 часов.
Расписание занятий составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий.
Предусмотреть возможную организацию обучения по отдельным
предметам в дистанционной форме (по предметам «Физическая культура»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная
культура», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности»).
С учетом требований пункта 10.5 Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 возможно организовать

проведение курсов внеурочной деятельности в периоды каникул и (или) в
дистанционном формате.
Получение обучающимися образования в общеобразовательных
организациях (в очной, очно-заочной или заочной форме) и вне
общеобразовательных организаций (в форме семейного образования и
самообразования) осуществляется на основании частей 1, 2 статьи 17 и
части 2 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
Зачет общеобразовательной организацией при проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7 части
1 статьи 34 Федерального закона.
При организации образовательного процесса следует рассмотреть
возможность использования сетевой формы реализации образовательных
программ в части освоения отдельных предметов (предметных областей) и
курсов внеурочной деятельности и использования дистанционных
образовательных технологий (прежде всего для проведения факультативных
и элективных учебных предметов (курсов) при наличии условий.
Категорически
запрещена
организация
деятельности
образовательного учреждения в режиме трехсменной работы.
Возможна организация групп продленного дня без перемешивания
учащихся и педагогов.
Перевозка обучающихся школьными автобусами возможна при
наличии в транспорте дезинфицирующих средств и с соблюдением
масочного режима.
Обучающимся, прибывшим в период 14 дней до начала нового
учебного года на территорию Магаданской области после проведения
отдыха за пределами Магаданской области необходимо строго соблюдать
требования постановления Правительства Магаданской области от 19 июня
2020 г. № 458-пп «О мерах по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Магаданской области» о режиме
самоизоляции.
Допускается, по желанию родителей (законных представителей), до
наступления окончания срока самоизоляции, предоставить в учреждение
документ, подтверждающий отрицательный анализ на COVID-19.
При этом обучающийся изучает школьную программу по

индивидуальной программе либо в формате дистанционного обучения по
расписанию класса.
Посещение
образовательной
организации
обучающимся,
перенесенным вирусное заболевание и (или) имеющих контакт с
заболевшим СOVID-19, допускается при наличии медицинского заключения
врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в
образовательной организации.
При необходимости посещения образовательного учреждения
родителями
(законными
представителями)
обязательное
наличие
индивидуальных средств защиты (маски).
Родители (законные представители) обучающихся ежедневно
посредством групп в мессенджерах или посредством электронной почты
должны информировать классных руководителей о состоянии здоровья
ребенка и членов семьи (температура всех членов семьи и общее
состояние). При выявлении первых признаков недомогания (кашель,
слезоточивость, повышение температуры и т.п. симптомы) сообщать об
этом классному руководителю и не направлять ребенка в школу.
Сотрудникам, прибывшим в период 14 дней до начала нового
учебного года на территорию Магаданской области после проведения
отдыха за пределами Магаданской области необходимо строго соблюдать
требования постановления Правительства Магаданской области от 19 июня
2020 г. № 458-пп «О мерах по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Магаданской области» о режиме
самоизоляции.
Допускается, по желанию сотрудника, до наступления окончания
срока
самоизоляции,
предоставить
в
учреждение
документ,
подтверждающий отрицательный анализ на COVID-19.
Сотрудники образовательных организаций также ежедневно проходят
термометрию, отмечаясь в журнале.
В школах необходимо предусмотреть условия для своевременной
изоляции больного до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи либо прибытия родителей (законных представителей). При этом
дети должны размещаться отдельно от взрослых.
С момента выявления больного организация в течение 2 часов должна
любым доступным способом уведомить Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Магаданской области и его территориальные отделы, а также министерство
образования Магаданской области.
На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть

возможность дистанционного обучения.
В срок до 26 августа 2020 года руководители общеобразовательных
организаций предоставляют на согласование комплекс мероприятий по
организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в
муниципальные органы управления образованием.
В срок до 28 августа 2020 года руководители муниципальных
органов управления образованием предоставляют согласованный с главой
муниципалитета комплекс мероприятий по организации образовательного
процесса в 2020-2021 учебном году в министерство образования
Магаданской области.

