
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ул. Советская, 108, г. Тамбов,  392000 

 Тел. 72-37-38, факс 72-30-04 

E-mail: post@obraz.tambov.gov.ru   

ОГРН 1066829047064 

ИНН 6829021123, КПП 682901001 

28.08.2020 № 1.02-15/3631 

На № ____________ от ______________ 

 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям подведомственных 

организаций 

 

 
О направлении методических рекомендаций 

 

Управление образования и науки области в условиях сохранившейся 

угрозы распространения коронавирусной инфекции направляет методические 

рекомендации для руководителей дошкольных (приложение №1) и 

общеобразовательных (приложение №2) организаций с целью их применения 

в образовательном процессе с 1 сентября 2020 года. 

 

Приложение: на 14 л., в 1 экз. 
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Приложение №1 

 

Методические рекомендации об организации работы дошкольных 

образовательных организаций Тамбовской области в 2020-2021 

учебном году  

 

Методические рекомендации разработаны для руководителей 

дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) области с целью 

их применения в образовательном процессе с 1 сентября 2020 года в 

условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной 

инфекции и в зависимости от условий и особенностей функционирования 

конкретных ДОО, в том числе: количества воспитанников, наполняемости 

групп, укомплектованности и контингента педагогических работников, 

архитектурных особенностей здания ДОО, эпидемиологической обстановки в 

муниципалитете,  иных особенностей. 

Решение о полном или частичном применении методических 

рекомендаций принимается руководителем ДОО самостоятельно по 

согласованию с учредителем и с учетом мнения коллегиальных органов 

управления ДОО. 

 

Нормативно-правовая база 

 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

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 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций»; 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 г.02/9060-

2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19»; 

постановление администрации области от 26.03.2020 №233 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области»; 

письмо Министерства просвещения РФ от 25.03.2020 г. № ГД-65/03 «О 

направлении методических рекомендаций о проведении в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, любой 



формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями 

необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков 

распространения новой коронивирусной инфекции, в том числе об 

организации медицинского осмотра детей при функционировании указанных 

образовательных организаций в режиме свободного посещения».                  

 

Общие положения 

 

C 1 сентября 2020 года ДОО области  функционируют в штатном 

режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО и санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции      

(COVID-19). 

ДОО обеспечивают безопасный режим функционирования с 

соблюдением ограничительных и профилактических мер, проведением 

противоэпидемических мероприятий с целью недопущения распространения 

COVID-19, повышенное соблюдение правил личной гигиены не только 

персоналом ДОО, но и родителями (законными представителями) детей, 

посещающих ДОО.  

В ДОО  осуществляется профилактическая дезинфекция, включая меры 

личной гигиены персонала ДОО, частое мытье рук с мылом или протирка их 

кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение 

влажной уборки, обязательная дезинфекция контактных поверхностей во 

всех помещениях в течение дня. 

ДОО организуют работу телефонов «Горячей линии» по вопросам 

функционирования детского сада в условиях распространения COVID-19. 

На территории ДОО при входе (входах), а также в коридорах, 

рекреациях, переходах обеспечивается нанесение разметки с целью 

соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метров). 

 

Проведение ограничительных и профилактических мероприятий 

 

ДОО обеспечивают соблюдение следующих ограничительных и 

профилактических мер: 

1. Использование всех имеющихся в ДОО входов в здание. 

С целью исключения скопления воспитанников, родителей (законных 

представителей) и сотрудников в утренние часы приема в ДОО необходимо 

обеспечить использование всех имеющихся в ДОО входов. Рекомендуется 

провести опрос родителей (законных представителей) о предполагаемом 

времени прибытия в ДОО и выстроить ступенчатый график приема 

воспитанников. 

2. Оборудование санитарных постов при входе в здание ДОО и 

проведение ежедневных усиленных входных фильтров воспитанников, 

работников и родителей (законных представителей). 



Для проведения входных фильтров при каждом входе в здание ДОО 

необходимо организовать санитарный пост, назначить дежурных 

сотрудников ДОО из числа медицинских, педагогических работников, 

административного или обслуживающего персонала, организовав их работу 

по графику. 

Санитарный пост должен быть оборудован термометром 

(целесообразно использование бесконтактных термометров), дозатором с 

антисептическим средством для обработки рук, журналом для фиксации 

результатов входного фильтра. Целесообразно предусмотреть на санитарном 

посту наличие средств индивидуальной защиты (масок, перчаток). 

Дежурный сотрудник ДОО, ответственный за проведение входного 

фильтра, обеспечивает  проведение термометрии  воспитанников, работников 

и родителей (законных представителей), опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний с занесением результатов в журнал. Рекомендует 

сотрудникам ДОО и родителям (законным представителям) провести 

гигиеническую обработку рук с применением кожных антисептиков. 

Рекомендует родителям (законным представителям) для прохода в 

помещения ДОО использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы). 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) не допускаются в помещения 

ДОО. 

Термометрия для сотрудников ДОО проводится дважды – при входе в 

здание ДОО и в середине рабочего дня. 

В случае выявления в течение дня сотрудников с признаками 

инфекционных заболеваний они должны быть незамедлительно изолированы 

с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо самоизоляции в домашних 

условиях.   

В случае выявления в течение дня воспитанников с признаками 

инфекционных заболеваний они должны быть незамедлительно изолированы 

с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 

представителей).  

При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. 

3. Запрещается проведение массовых мероприятий между различными 

группами ДОО, а также с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников, а также лиц из иных организаций. 

4. В ДОО должны проводиться противоэпидемические мероприятия, 

включающие: 

уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед 

началом функционирования ДОО; 



ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей 

(утверждение графиков влажной уборки); 

генеральную уборку не реже одного раза в неделю (утверждение 

графиков генеральной уборки); 

обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук 

сотрудников ДОО; 

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

утвержденным графиком (утверждение графиков проветривания и 

обеззараживания воздуха);  

мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной 

машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с 

обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению.   

5. Посещение бассейнов в ДОО (при наличии) допускается по 

расписанию отдельными группами лиц (групповая ячейка). При этом ДОО 

должно быть обеспечено проведение обработки помещений и контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания 

воздуха в раздевалках после каждого посещения бассейна отдельной группой 

лиц. 

6. Для проведения дезинфекции должны использоваться 

дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 

7. Посещение ДОО детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 

если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в ДОО. 

 

Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, 

направленные на предупреждение распространения COVID-19 в ДОО 

 

1. В ДОО должна быть обеспечена групповая изоляция с 

проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на 

открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. 

Формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия 

по физическому развитию детей рекомендуется проводить на открытом 

воздухе с учетом погодных условий при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

2. При использовании музыкального или спортивного зала после 

каждого посещения должна проводиться влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. 



3. Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна 

проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств. 

 

 

Организация работы с родителями 

 

ДОО доводят до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников следующую информацию: 

о режиме функционирования ДОО в условиях распространения 

COVID-19; 

о правилах пребывания воспитанников и правилах посещения 

родителями (законными представителями) ДОО; 

о мерах сохранения здоровья, о проводимых в ДОО ограничительных и 

профилактических мероприятиях с целью снижения рисков распространения 

COVID-19; 

о предоставлении справки после перенесенного ребенком заболевания, 

а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) с указанием диагноза, длительности заболевания, заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ДОО, 

отсутствии контакта с инфекционными больными; 

о номере телефона «Горячей линии» по вопросам функционирования 

детского сада в условиях распространения COVID-19. 

Вышеуказанную информацию ДОО размещают на официальных сайтах 

организаций в сети Интернет, в социальных сетях, группах в мессенджерах. 

Необходимо исключить проведение общих и групповых родительских 

собраний непосредственно в ДОО. При этом следует обеспечить проведение 

запланированных массовых встреч и родительских собраний в цифровом 

формате с использованием бесплатных площадок для проведения 

видеоконференций. 

Решение вопросов с родителями (законными представителями) 

воспитанников сотрудникам ДОО рекомендуется преимущественно 

осуществлять в дистанционной форме с использованием телефонной связи, 

видеоконференций, других бесконтактных способов. 

Для ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанников с особенностями организации работы ДОО в условиях 

распространения COVID-19 рекомендуется разработать памятки для 

родителей, в которых указать расписание непосредственно образовательной 

деятельности, правила пребывания в детском саду, меры профилактики, 

другие особенности функционирования ДОО. 

 

Организация питания воспитанников 

 

Организации питания воспитанников осуществляется по режиму для 

каждой возрастной группы в своих групповых ячейках. 



Организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала обеспечивается с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом 

смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению. 

Рекомендуется мытье посуды и столовых приборов осуществлять в 

посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. При 

отсутствии посудомоечной машины мытье посуды следует осуществлять 

ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

Методические рекомендации об организации работы 

общеобразовательных учреждений Тамбовской области  в 2020–2021 

учебном году 

 

Методические рекомендации разработаны для руководителей 

общеобразовательных учреждений с целью их применения в 

образовательной деятельности с 1 сентября 2020 года в условиях 

сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции и в 

зависимости от условий и особенностей функционирования  школ. 

 

Нормативная правовая база    
 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

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 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций»;  
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 
письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 12.08.2020г. «Об организации работы 

общеобразовательных организаций»;   

методические рекомендации Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты   прав  потребителей  и   благополучия человека от 
12.05.2020 г. № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по 
организации работы образовательных организаций в условиях 
распространения COVID-19»;  

письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 7 февраля 2020г. № 02/1814-2020-23/СК-32/03 

«О направлении информационных материалов»;  
письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения  

Российской Федерации от 13 февраля 2020г. № 02/2120-2020-32 «О 
рекомендациях по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта»; 

Постановление администрации Тамбовской области от 21.08.2020 № 
663 «О внесении изменений в постановление администрации области от 17 
марта 2020 года №193 «О введении режима повышенной готовности в 

https://obraz.tmbreg.ru/images/galleries/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://obraz.tmbreg.ru/images/galleries/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://obraz.tmbreg.ru/images/galleries/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Тамбовской области".    

письмо управления образования и науки Тамбовской области от 

18.08.2020г. №1.02-15/3343 «О направлении  рекомендаций «Об организации 

работы  в общеобразовательных организациях»; 

письмо управления образования и науки Тамбовской области «О 

направлении методических рекомендаций по организации и проведению Дня 

знаний в образовательных организациях Тамбовской области в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19». 

 

Общие положения  

В 2020/20201 учебном году общеобразовательные организации  

обеспечивают реализацию образовательных программ в полном объеме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  
Общеобразовательные организации не позднее чем за 1 рабочий день 

до их открытия уведомляют Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тамбовской области о планируемых сроках открытия организации в 

условиях распространения COVID-19. 
Общеобразовательные организации обеспечивают безопасный режим 

функционирования с соблюдением ограничительных и профилактических 
мер, проведением противоэпидемических мероприятий с целью 
недопущения распространения COVID-19.  

Общеобразовательные организации организуют мероприятия 
разъяснительного характера со всеми участниками образовательной 
деятельности  и доводят до сведения родителей информацию:  

о режиме функционирования организации в условиях 

распространения COVID-19;  
о мерах сохранения здоровья, о проводимых в организациях 

ограничительных и профилактических мероприятиях с целью снижения 
рисков распространения COVID-19;  

об организации индивидуальной и (или) групповой работы с 
обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения 
и дистанционных технологий обучения.  

Общеобразовательные организации организуют работу телефонов 

«горячей линии» по вопросам функционирования школы в условиях 

распространения COVID-19, доводят информацию до сведения участников 

образовательных отношений путем размещения на официальных сайтах 

организаций в сети Интернет, в социальных сетях, группах.    
Проведение общешкольных массовых мероприятий между 

различными классами (школами) с участием обучающихся запрещается.  



На территории школы при входе (входах), а также в коридорах, 
рекреациях, переходах обеспечивается нанесение разметки с целью 
соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метров).  

Соблюдение масочного режима школьниками, педагогическими 
работниками и сотрудниками общеобразовательных организаций, за 
исключением персонала пищеблока, является добровольным.  

 

Проведение ограничительных и профилактических мероприятий 
Общеобразовательные организации обеспечивают соблюдение 

следующих ограничительных и профилактических мер:  

1. Проведение ежедневных «утренних фильтров» обучающихся и 

работников – термометрии с помощью бесконтактных термометров и 

опроса на наличие признаков инфекционных заболеваний при входе в 

здание школы с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с 

температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий. 

В случае наличия у обучающихся (работников) признаков 

инфекционных заболеваний обеспечить информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся и изоляцию указанных лиц до 

приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 

прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельную 

самоизоляцию в домашних условиях. 

При круглосуточном режиме работы организации термометрия 

прводится не менее двух раз в сутки (утром и вечером). Лица с признаками 

инфекционных заболеваний должны быть незамедлительно изолированы с 

момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо до прибытия родителей 

(законных представителей). 

С момента выявления указанных лиц организация в течение 2 двух 

часов должна любым доступным способом уведомить Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области, уполномоченного 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.    

При организации подвоза ежедневный усиленный фильтр 
обучающихся  необходимо проводить до входа в школьный автобус. 

2. Использование всех имеющихся в общеобразовательной 
организации входов в здание.  

Для проведения термометрии на одном или нескольких входов 
необходимо назначить медицинского работника, а также дежурных 

сотрудников школы из числа педагогических работников, 
административного или обслуживающего персонала, организовав их 
работу по графику. Необходимо исключить скопление обучающихся и 
сотрудников при входе в школу.  

3. Установка при входе в здание дозаторов с антисептическим 
средством для обработки рук.  



4. Для обозначения расстояния социальной дистанции 1,5 метра 
необходимо нанести разметку.  

5. Проведение ежедневной влажной уборки с обработкой всех 
контактных поверхностей, учебного оборудования дезинфицирующими 
средствами:  

в каждом классном кабинете до начала занятий в каждом классе, за 
которым закреплён учебный кабинет;  

в каждом специализированном кабинете (технология, информатика, 

физика, химия, физкультура), а также кабинетах иностранного языка (при 
делении классов на подгруппы) – перед началом занятий новой группы 
(класса) обучающихся;  

во всех остальных помещениях, задействованных в образовательной 
деятельности и функционировании школы.  

6. Проведение еженедельной генеральной уборки с применением 
дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному 
режиму.  

7. Проведение текущей дезинфекции помещений во время 

перемен/уроков (динамических пауз) и по окончании работы (обработка 

рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, 

мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов) в зависимости 

от занятости помещений.  
8. Обязательное регулярное проветривание рекреаций и коридоров 

общеобразовательных организаций во время уроков, учебных кабинетов – 
во время перемен в соответствии с графиком учебного, тренировочного, 

иных организационных процессов и режима работы.  
9. Использование бактерицидных установок, рециркуляторов 

воздуха в местах массового пребывания детей (столовой, рекреациях, 

спортивных залах и др.). Разработка графиков и порядков проветривания, 

влажной уборки и обеззараживания бактерицидными облучателями 

помещений школы (классов, коридоров, санузлов, столовой, спортивных 

залов и др.).    
 

Проведение профилактических мероприятий при организации 
подвоза обучающихся  

Общеобразовательные организации обеспечивают контроль 
прохождения водителями школьных автобусов предрейсового осмотра и 

недопущения к работе водителей с проявлениями острых респираторных 
инфекций (повышенная температура, кашель и др.).   

В школьных автобусах перед посадкой обучающихся проводится 

проветривание, влажная уборка салона и профилактическая дезинфекция 
путем протирания дезинфицирующим раствором ручек дверей, поручней, 

подлокотников кресел, спинок сидений, пряжек ремней безопасности. 

 

 

 



Организация учебной деятельности  

1. Общеобразовательные организации проводят разъяснительную 

работу с родителями по вопросам функционирования организации в 

условиях распространения COVID-19, проводимых в организациях 

ограничительных и профилактических мероприятиях.    
2. Общеобразовательные организации обеспечивают организацию 

обучения с применением классной системы (отдельное помещение 
закрепляется за каждым классом). Исключение составляют уроки в 
специализированных кабинетах для проведения занятий с разными 
группами учащихся (кабинеты информатики, физики, химии 
(практической части), технологии, физкультуры).  

При проведении уроков иностранного языка (в случае деления 

классов на подгруппы) занятия для 1 группы проводятся в кабинетах, 

закрепленных за классом, занятия 2 группы обучающихся проводятся в 

специализированных кабинетах, которые должны использоваться только 

для проведения указанных уроков с обязательной санитарной обработкой 

после проведения каждого занятия.  
При проведении уроков по предметам «Информатика», «Физика», 

«Химия» изучение теоретической части материала проводится в кабинетах, 

закрепленных за классом, практические и лабораторные работы, 

требующие специальных условий, учебных материалов и оборудования, 

проводятся в специализированных кабинетах с обязательной санитарной 

обработкой после проведения каждого занятия.    
3. С целью выполнения образовательных программ по предметам в 

полном объеме, ликвидации отставания в связи с карантинными 

мероприятиями, рекомендовать педагогическим работникам при 
составлении рабочих программ предусмотреть:  

укрупнение дидактических единиц по предмету, использование 
блочно-модульной технологии подачи учебного материала;  

предоставление учащимся права на изучение части учебного 

материала самостоятельно с последующим осуществлением контроля их 
работы в форме зачета, написания сообщения, реферата, подготовки 

презентации и др.;  
замена традиционной урочной системы обучения лекционно-

семинарскими занятиями с усилением доли самостоятельной работы 
учащихся;  

объединение уроков внутри одной темы; 

уменьшение количества аудиторных часов на проверку знаний; 

организация индивидуально-групповых занятий для ликвидации 

выявления пробелов в знаниях; 

оптимизация (сокращение) письменных контрольных и 

самостоятельных работ в пользу увеличения объема учебного 

времени на изучение и закрепление нового материала. 



Рекомендуется проведение письменных проверочных, контрольных 
работ в дистанционном формате с использованием образовательных 
платформ.  

4. При благоприятных погодных условиях необходимо максимально 

использовать открытые площадки для занятий физической культурой, 
проведения занятий по иным предметам.  

5. С целью обеспечения оптимального уровня двигательной 
активности обучающихся предусмотреть на уроках проведение 
физкультминуток.  

6. Для проведения занятий и курсов внеурочной деятельности 
рекомендуется использовать возможности дистанционного формата 
обучения, а также организовать их проведение в период каникул, в 
выходные и нерабочие праздничные дни.     

7. При проведении уроков, учебных занятий, курсов внеурочной 
деятельности с применением дистанционных образовательных технологий 
необходимо закрепить в локальном акте общебразовательной организации 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогических работников с обучающимися, и занятий с 
применением дистанционных технологий.  

Возможна организация обучения с совмещением дистанционного и 
традиционного форматов.    

При наличии единичных случаев отказа от посещения школы, 

обучение в дистанционном формате таких обучающихся школой 

обеспечивается путем онлайн трансляции уроков из учебного кабинета, по 

возможности – консультирование по отдельным учебным предметам, с 

дальнейшим прохождением промежуточной аттестации в дистанционном 

формате или с использованием бумажных кейсов.  

 

Расписание уроков, занятий внеурочной деятельности  

Общеобразовательные организации применяют «плавающее» 
расписание уроков и перемен с целью минимизации контактов детей, в том 

числе во время проведения термометрии, приема пищи в столовой.   

Отдельные группы обучающихся (макро-группы, включающие в себя 
классы, параллели классов, классы, расположенные в одной рекреации, на 

одном этаже и пр.) формируются с учетом возможности их распределения 
по отдельным изолированным рекреациям (этажам) с определением 

времени начала занятий для каждой макро-группы.  

Учебные занятия начинаются не ранее 8.00. Расписание занятий 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 
При формировании расписания для отдельных групп, классов 

следует предусмотреть организацию начала занятий для обучающихся 1-х 
– 4-х, 5-х, 9-х, 11-х классов в первой половине учебного дня.     

В целях обеспечения порядка передвижения различных групп 
обучающихся необходимо организовать дежурство сотрудников школы на 

этажах, в рекреациях, переходах и иных помещениях. 



 

Организация работы с родителями   
Рекомендуется исключить проведение общешкольных и классных 

родительских собраний непосредственно в общеобразовательных 

организациях. С этой целью целесообразно обеспечить проведение 

запланированных массовых встреч и родительских собраний с 

использованием площадок для проведения видеоконференций. 

Решение вопросов с родителями (законными представителями) 

обучающихся рекомендуется в дистанционной форме с использованием 

телефонной связи, видеоконференций, других бесконтактных способов.  
Для ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся 

с особенностями режима работы школы в условиях распространения COVID-

19 родителей рекомендуется разработать памятки для родителей, в которых 

указать расписание уроков, правила пребывания в школе, меры 

профилактики, другие особенности функционирования общеобразовательной 

организации. 

 

Организация питания обучающихся  

Организации питания обучающихся осуществляется по расписанию 
для каждой макро-группы обучающихся в целях минимизации контактов 
обучающихся во время приема пищи в столовой. 

Для организации питания младшеклассников возможно увеличение 
перемены на 10-15 минут за счет сокращения продолжительности урока.  

Необходимо организовать работу сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с 

обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению.  

Посуда и столовые приборы моются в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной 

машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой 

столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и 

питьевой режим с использованием одноразовой посуды.  

Обработка обеденных столов проводится до и после каждого приема 
пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

 

Организация питьевого режима  

Общеобразовательным организациям необходимо усилить контроль 
за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на 

обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и 
дозаторов.  



Рекомендуется использовать воду, расфасованную в емкости. При 

использования установок с дозированным розливом питьевой воды, 
расфасованной в емкости, необходимо предусмотреть замену емкости по 

мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, и регулярную 
обработку дозирующих устройств.  

 

 

 

 


