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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Хабаровского края
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Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям учреждений,
подведомственных министерству
образования и науки края

Об организации обучения
в новых условиях
Уважаемые руководители!
Министерство образования и науки края информирует, что занятия
в общеобразовательных организациях края начнутся 01 сентября 2020 г.
в традиционном очном режиме с обязательным соблюдением требований
санитарного
законодательства
Российской
Федерации
согласно
постановлению Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 № 16 "Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
короновирусной инфекции (COVID-19)".
Просим взять на особый контроль профилактические мероприятия
по недопущению распространения новой короновирусной инфекции
(COVID-19):
- проведение генеральных уборок всех помещений и оборудования
с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму,
санитарная обработка игровых и спортивных площадок;
- соблюдение социальной дистанции в здании;
- контроль работы вентиляционной системы, осуществления питьевого
режима (одноразовая посуда, обработка дозаторов, кулеров – еженедельно);
- наличие дозаторов с антисептических средств для обработки рук при
входе, в коридорах и около санузлов;
- проветривание рекреаций и коридоров помещений во время уроков,
учебных кабинетов – во время перемен;
- наличие контейнеров с двойными пакетами для сбора
использованных средств индивидуальной защиты;
- проведение ежедневной термометрии.
Напоминаем, что у всех работников образовательных организаций
должны быть оформлены медицинские книжки. В обязательном порядке
должны быть проведено ИФА-тестирование до выхода на работу
и вакцинация против гриппа и ОРВИ (при отсутствии противопоказаний).
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Сотрудники, уклоняющиеся от прохождения тестирования на наличие
новой коронавирусной инфекции и антител, к работе не допускаются.
Педагоги обязаны соблюдать масочный режим в местах общей
доступности. На уроках допускается нахождение учителя без маски
с соблюдением социальной дистанции. Обучающиеся могут носить маски
по желанию.
Совещания, собрания, педсоветы и т.д. проводятся только в он-лайн
режиме.
Запрещаются: массовые мероприятия, скопление обучающихся
и взрослых перед входом, выездные мероприятия, проведение в спортивном
зале, актовом и библиотеке занятий нескольких классов одновременно,
пересечение обучающихся разных уровней образования (параллелей),
формирование "продленки" из разных параллелей.
Необходимо организовать разъяснительную работу со всеми
участниками образовательных отношений по вопросам подготовки к началу
учебного года, сохранения здоровья и профилактики распространения
COVID-19, включая работу муниципальных телефонов "горячей линии".
Проведение мероприятий 01 сентября 2020 г. рекомендуем
организовать по классам.
Первым уроком в новом учебном году необходимо провести "Урок
мужества", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, Департамент государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства
просвещения Российской Федерации и Общероссийское общественное
движение "Народный фронт "За Россию" в целях экологического
просвещения обучающихся предлагают провести 01 сентября 2020 г.
интерактивный классный час "Экология – это все, что нас окружает" для трех
возрастных групп (1-4, 5-7 и 8-11 классы).
Для обеспечения максимального единовременного пропуска детей
в зданиях школ задействовать все имеющиеся входы. На всех входах в здание
в школу прием детей должны осуществляют дежурные администраторы или
иные назначенные лица.
Расписание уроков и перемен должно быть составлено исходя
из проектной мощности каждой школы и обеспечивать разведение потоков
обучающихся.
За каждым классом закрепляется отдельный кабинет, в котором будет
организовано обучение по всем предметам, за исключением проведения тех
занятий, которые требуют специального оборудования (химии, физики,
физической культуры, др.)
Дети из разных классов не должны находиться в одном помещении.
Один из вариантов избежать скопления детей при проведении утренней
термометрии - введение скользящего (гибкого) расписания начала занятий
(08.00, 08.30, 09.00, перемены в разное время). Продолжительность времени
урока 35-40 минут.
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Проведение занятий в актовом, спортивном зале, библиотеке возможно
только для одного класса. При комфортной уличной температуре уроки
физкультуры проходить на открытом воздухе. Занятия физической культурой
(1 – 2 часа) можно вывести во внеурочную деятельность.
Допустимо организация смешанного обучения (до двух дней
в неделю) в основной и старшей школах (7,8 и 10 классы) с применением
дистанционных образовательных технологий по отдельным элективным
предметам и при проведении занятий внеурочной деятельности.
Рекомендуем
предусмотреть
сетевую
форму
реализации
образовательных программ с использованием ресурсов учреждений спорта,
дополнительного и профессионального образования в каникулярное время.
С учетом проведенных мероприятий принять исчерпывающие меры
по недопущению увеличения количества детей, занимающихся во вторую
смену.
Расписание питания обучающихся сформировать с учетом начала
занятий, наполняемости классов и их безопасной рассадки в столовой.
Требований к предъявлению медицинских справок 01 сентября 2020 г.
всем обучающимся нет, но дети с признаками респираторных заболеваний
к образовательной деятельности не допускаются. Допуск детей
к занятиям в случае пропуска даже одного дня осуществлять только
на основании медицинской справки.
На основании постановления Правительства Хабаровского края
от 11 августа 2020 г. № 339-пр "О снятии ограничительных мероприятий
в отдельных муниципальных районах Хабаровского края и внесении
изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня
2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий,
установленных в связи с введением режима повышенной готовности
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" для
работников старше 65+ и работников, имеющих заболевания, указанные
в Приложении № 1 постановления Правительства Хабаровского края
от 10 июня 2020 г. № 252-пр (далее – работников с заболеваниями) в срок
до 06 сентября 2020 г. сохранены ограничительные меры (режим
самоизоляции) на нахождение по месту проживания.
Обращаем внимание, что в условиях распространения коронавирусной
инфекции за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации
или угрозе ее возникновения, а также за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения предусмотрена административная ответственность по статьям 6.3.
и 20.6.1 КоАП РФ с соответствующими штрафными санкциями в денежном
выражении (в среднем по указанным статьям от 1000 руб. до 40 000 руб.).
В целях предупреждения распространения новой короновирусной
инфекции (COVID-19) и реализации образовательных программ начального
общего основного общего и среднего общего образования руководитель
образовательной
организации
вправе
обеспечить
возможность
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осуществления трудовой деятельности педагогических работников старше
65+ и педагогических работников с заболеваниями в дистанционной форме.
Решение
об
осуществлении
вышеуказанными
работниками
дистанционной работы принимается на основании письменного заявления
работника и оформляется приказом руководителя образовательной
организации, на основании которого заключается дополнительное
соглашение к трудовому договору в части осуществления работником
дистанционной работы.
И.о. министра

Глущенко Елена Анатольевна, (4212) 31 09 26
Шубина Светлана Владимировна, (4212) 32 67 03

В.Г. Хлебникова

