
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к письму Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 26 августа 2020 г. № 7308 

 

 

 

О рекомендациях по организации работы 

общеобразовательных организаций в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1
 

 

 

 

В целях выполнения требований санитарных правил  

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)» Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл рекомендует руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

подведомственных общеобразовательных организаций: 

а) разработать и утвердить дополнения к правилам внутреннего 

распорядка обучающихся, правилам внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации, включающие особенности 

функционирования образовательной организации в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в том числе: 

закрепление за каждым классом отдельного кабинета  

(за исключением кабинетов, требующих специального оборудования, 

включая физическую культуру, изобразительное искусство, трудовое 

обучение, технологию, физику, химию); 

проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке 

только для одного класса; 

организацию учебного процесса по специально разработанному 

графику: расписание уроков составляется отдельно для обязательных  

и факультативных занятий, начало учебных занятий - не ранее 8.00, при 

этом расписание перемен должно учитывать время проведения 

термометрии, приема пищи в столовой; 

посещение столовой по специально разработанному графику  

с целью минимизации контактов обучающихся; 

запрет на проведение массовых мероприятий между различными 

классами (школами); 
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б) предусмотреть регулярное проведение мероприятий 

разъяснительного характера для всех участников образовательного 

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

об особом режиме работы образовательных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

в) обеспечить выполнение образовательными организациями  

в полном объеме работ в части размещения на официальном сайте 

образовательных организаций: 

информации о формате проведения 1 сентября 2020/2021  

учебного года,  

графиков организации учебного процесса по специально 

разработанному расписанию уроков, графиков посещения столовой  

с целью минимизации контактов обучающихся; 

сведений о мерах сохранения здоровья, профилактики и снижения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

порядка проведения индивидуальной и (или) групповой работы  

с обучающимися, в том числе с применением электронных средств 

обучения и дистанционных технологий обучения (в случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации); 

порядка информирования в случае выявления признаков 

инфекционных заболеваний образовательной организации родителей 

(законных представителей) об изоляции обучающихся до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей) и родителями (законными 

представителями) образовательной организации - о самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях с указанием контактных данных 

лиц, ответственных за организацию ежедневных «утренних фильтров» 

при входе в здание; 

г) обеспечить корректировку основных образовательных программ 

общего образования в части проведения курсов внеурочной 

деятельности в периоды каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни либо использования дистанционных образовательных технологий 

(прежде всего для проведения факультативных и элективных учебных 

предметов (курсов)) (при наличии условий); 

д) обеспечить выполнение образовательными организациями 

требований к организации питания в части: 

исполнения графика посещения столовой и рассадки детей одного 

класса при соблюдении дистанции в 1,5 м. от другого класса; 

организации работы сотрудников, участвующих в приготовлении 

и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, перчаток; 

обеспечения условий для гигиенической обработки рук  

с применением кожных антисептиков в при входе в помещение для 

приема пищи; 
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проведения на пищеблоке противоэпидемических мероприятий 

(ежедневная и генеральная уборка), в том числе соблюдение требований 

по мытью посуды и столовых приборов. 
 

 

_________________ 


