Руководителям
общеобразовательных
учреждений
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАТЧИНСКОГО
муниципального района
Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
пр. 25 Октября, д.18, г.Гатчина,
Ленинградская область, 188300
Тел./факс (81371) 9-64-67
Е-mail: gatr_ko@gtn.lokos.net
ОКПО 02109793, ОГРН 1064705008565,
ИНН/КПП 4705031252/470501001
_________________________№_______
На № 1314 от 25.08.2020 г.

Об организации работы
Уважаемые руководители!
Во исполнение постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 года №16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических 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
коронавирусной инфекции (COVID-19», письма Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Об
организации работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020 года
№02/16587-2020-24
и
с
учетом
мнения
Совета
директоров
общеобразовательных организаций Гатчинского муниципального района от
18.08.2020 года Комитет образования Гатчинского муниципального района
направляет рекомендации об организации работы общеобразовательных
учреждений с 01.09.2020 года.
Обращаем ваше внимание, что данные рекомендации не являются
исчерпывающими. Общеобразовательные учреждения осуществляют
деятельность в соответствии с действующим законодательством и
организуют
необходимые
мероприятия
с
учетом
особенностей
образовательного учреждения.
Приложение на 3 л. в 1 экз.
Председатель комитета
исп. Быстрых Н.А. (т.43-345)

Е.Н.Глыбина

Приложение к письму
Комитета образования
от 25.08.2020 г. №1314

Рекомендации по организации работы
общеобразовательных учреждений с 1 сентября 2020 года
С 01.09.2020 года все общеобразовательные учреждения должны обеспечить
реализацию образовательных программ в штатном режиме с обязательным
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
1. Рекомендации по организации образовательной деятельности:
 организовать для обучающихся 1-х-6-х классов обучение по пятидневной
неделе;
 организовать для обучающихся 7-х-11-х классов обучение по
шестидневной неделе;
 установить продолжительность уроков для обучающихся 2-11 классов –
40 минут (исключение составляют обучающие 1-е классы, для которых в
первом полугодии учебного реализуется «ступенчатый» режим в
соответствии с требованиями с СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.10));
 установить продолжительность перемен в строгом соответствии с
требованиями с СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.12);
 начинать учебные занятия не ранее 8.00;
 формировать расписание уроков отдельно для обязательных и
факультативных занятий;
 закрепить за каждым классом отдельный кабинет (разработать и
утвердить схему рассадки классов по закрепленным кабинетам), учесть,
что проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке
допустимо только для одного класса;
 предусмотреть для проведения уроков иностранного языка, информатики
и др., требующих деления класса на группы, проведение обучения в 2-х-3х специализированных учебных кабинетах с обязательным проведением
дезинфекции контактных поверхностей после каждого урока;
 проводить уроки физики, химии в профильных кабинетах с обязательным
проведением дезинфекции контактных поверхностей после каждого
урока;
 проводить на улице при благоприятных погодных условиях уроки
физической культуры в период сентября-октября 2020 года;
 формировать группы продленного дня строго из обучающихся классов
одной параллели;
 проводить
занятия
по
дополнительным
общеобразовательным
программам в соответствии со требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10
(п.4.9): при организации фронтальных форм занятий количество детей в
помещении должно определяться из расчета не менее 2,5 м2 на 1-го
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обучающегося, групповых форм и индивидуальных занятий – не менее 3,5
м2 на 1-го обучающегося;
ориентироваться при составлении календарного учебного графика
общеобразовательного учреждения на единые даты каникулярного
времени: осенние каникулы – 01.11.2020 г. – 8.11.2020 г. (включительно),
зимние каникулы – 27.12.2020 г. – 10.01.2021 г. (включительно), весенние
каникулы – 21.03.2021 г. – 28.03.2021 г. (включительно), дополнительные
каникулы для обучающихся 1-х классов – 15.02.2021 г. – 21.02.2021 г.
(включительно).
предусмотреть возможность:
обучения по отдельным предметам (курсам), курсам внеурочной
деятельности, организации индивидуального обучения в дистанционном
режиме;
дистанционного обучения на случай ухудшения эпидемиологической
ситуации на единой для всех участников образовательной деятельности
общеобразовательного учреждения учебной платформе.
2. Рекомендации
по
основным
санитарно-противоэпидемическим
мероприятиям:
разработать и утвердить график прихода обучающихся в школу для
минимизации контактов обучающихся и недопущения скопления
обучающихся при входе;
разработать и утвердить график проведения утренней термометрии
обучающихся и педагогических работников с фиксацией результатов в
журналах термометрии;
разработать и утвердить графики приема пищи с целью минимизации
контактов обучающихся в столовой;
обеспечить проведение генеральной уборки перед началом учебного года;
не допускать в общеобразовательные учреждения обучающихся,
работников с признаками респираторных заболеваний, повышенной
температурой;
обеспечить наличие достаточного количества средств личной гигиены;
обеспечить наличие достаточного количества дезинфекционных средств
для поверхностей, наличие сертификатов, инструкций по дозировке и
применению, антисептических средств для рук;
обеспечить наличие приборов для обеззараживания воздуха, журналов
учета времени их работы;
обеспечить питьевой режим в каждом учебном кабинете с учетом
санитарных требований;
организовать взаимодействие и усилить контроль за использованием
работниками пищеблока средств индивидуальной защиты (масок и
перчаток);
обеспечить условия для мытья и обеззараживания столовой посуды;
осуществлять контроль за проведением в общеобразовательном
учреждении генеральной уборки не реже одного раза в неделю,

ежедневной
влажной
уборки
с
применением
специальных
дезинфекционных средств с обработкой всех контактных поверхностей.
3. Рекомендации по обеспечению информационной доступности.
 организовать проведение просветительской работы со всеми участниками
образовательных отношений о мерах по сохранению здоровья, мерах
профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19); в том числе разместить наглядную стендовую
информацию в общедоступных местах, официальных сайтах
общеобразовательных учреждений;
 ознакомить каждого из родителей (законных представителей) с
особенностями работы общеобразовательного учреждения и организации
образовательной деятельности;
 создать на официальных сайтах общеобразовательных учреждениях
вкладку «2020-2021 учебный год (особые условия)») для актуального
информирования родителей (законных представителей).

