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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предстоящий новый учебный год имеет ряд особенностей в связи 
с эпидемиологической ситуацией по распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В 2020/2021 учебном году общеобразовательные организации должны 
обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

Перед началом учебного года администрациями общеобразовательных 
организаций организуются мероприятия разъяснительного характера для 
всех участников образовательного процесса (сотрудники, 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. 

Предлагаемые рекомендации направлены на оказание методической 
помощи руководителям и заместителям руководителей образовательных 
организаций по организации образовательного процесса в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

Методические рекомендации основаны на постановлении Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических 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)» (далее – 
санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20), Письме 
Роспотребнадзора от 08 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении 
рекомендаций по организации работы образовательных организаций» 
(вместе с «МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных 



болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации 
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. Методические рекомендации») и Письме 
Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № ГД-
1192/03 от 12 августа 2020 г. «Об организации работы 
общеобразовательных организаций». 

Следует отметить, что при организации образовательного процесса 
в 2020/2021 учебном году следует по-прежнему руководствоваться 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «СанПиН 
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 г. № 189 (далее – санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Предлагаемые материалы носят рекомендательный характер, поэтому 
руководитель образовательной организации, используя рекомендации, 
может провести мероприятия, исходя из собственного опыта с учетом 
кадрового и материально-технического обеспечения образовательной 
организации, инженерной инфраструктуры здания, количества учебных 
кабинетов, количества классов и численности контингента обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Нормативно-правовое обеспечение организации 
образовательного процесса 

Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, 
предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1/2.4.3598-20, в условиях возобновления работы образовательных 
организаций включают в себя: 

– уведомление не позднее чем за 1 рабочий день территориального 
органа Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

– проведение генеральной уборки перед открытием организаций 
и последующее проведение генеральной уборки не реже одного раза 
в неделю; 

– 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; 

– усиление дезинфекционного режима (проведение уборок 
с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических 



средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания 
воздуха); 

– создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие 
мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, 
туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

– использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 
персоналом пищеблоков; 

– 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 либо 
питание детей и питьевой режим должны быть организованы 
с использованием одноразовой посуды; 

– закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, 
в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, 
требующих специального оборудования (в том числе физической 
культуры, изобразительного искусства, трудового обучения, технологии, 
физики, химии), проведение занятий в актовом и спортивном залах, 
библиотеке только для одного класса; 

– проветривание во время уроков рекреаций и коридоров помещений 
общеобразовательных организаций, а учебных кабинетов – во время 
перемен; 

– организация образовательного процесса по специально 
разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, посещения 
столовой с целью минимизации контактов обучающихся; 

– запрет на проведение массовых мероприятий между различными 
классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября 
организовать по классам или параллелям на открытом воздухе 
с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей). 

Соблюдение некоторых требований санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 было отработано в ходе 
мониторинга подготовки и проведения единого государственного экзамена 
на территории субъектов Российской Федерации с учетом 
эпидемиологической ситуации. 

Новые санитарные правила также предполагают следующее. 
Лица, находящиеся в образовательной организации при 

круглосуточном режиме ее работы, а также лица, посещающие 
образовательную организацию (на входе), подлежат термометрии 
с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой 
тела 37,1°C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 
мероприятий. 



При круглосуточном режиме работы образовательной организации 
термометрия проводится не менее двух раз в сутки (утром и вечером). 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела) должны быть 
незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков 
до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 
прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 
самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться 
отдельно от взрослых. 

С момента выявления указанных лиц образовательная организация 
в течение двух часов должна любым доступным способом уведомить 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. 

Посещение образовательной организации 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 образовательной организации. 

Посещение бассейнов в образовательных организациях допускается по 
расписанию отдельными группами лиц (например, одним классом). При 
этом образовательной организацией 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. 

При проведении итоговой и промежуточной аттестации 
общеобразовательной организацией должны быть обеспечены: 

– составление графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся 
в целях минимизации контактов обучающихся, в том числе при 
проведении термометрии; 

– условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для 
проведения аттестации; 

– соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции 
между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной 
рассадки по одному человеку за партой; 

– использование членами экзаменационной комиссии, 
присутствующими на экзамене, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 
фильтрами). При этом смена одноразовых масок должна производиться не 
реже одного раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией по их 
применению. 



Данные санитарно-эпидемиологические правила действуют до 1 января 
2021 года. 

В письме Роспотребнадзора от 08 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О 
направлении рекомендаций по организации работы образовательных 
организаций» (вместе с «МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации 
по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19. Методические 
рекомендации») также даны рекомендации по организации работы 
общеобразовательных организаций. 

Например, предлагается по возможности сократить число обучающихся 
в классе, использовать открытую спортивную площадку для занятий 
физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале и др. 

В письме Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения 
России № ГД-1192/03 от 12 августа 2020 г. «Об организации работы 
общеобразовательных организаций» указано, что в отношении 
общеобразовательных организаций продолжают действовать санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 
в соответствии с которыми при организации фронтальных форм занятий 
количество детей в помещении должно определяться из расчета не менее 
2,5 кв. м на одного обучающегося; при организации групповых форм 
работы и индивидуальных занятий количество детей в помещении должно 
определяться из расчета не менее 3,5 кв. м на одного обучающегося. 

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 № 273-ФЗ). 

В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона № 273-ФЗ 
допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

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 № 273-ФЗ. 



Примерная модель организации образовательного процесса 
Образовательным организациям рекомендуется регламентировать 

организацию образовательного процесса с учетом санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20. 

Каждая общеобразовательная организация разрабатывает свой пакет 
локальных нормативных актов согласно следующему примерному перечню: 

1. Приказ об организации работы образовательной организации 
в первом полугодии 2020/2021 учебного года.  

2. Приказ о закреплении учебных помещений за классами (группами).  
3. Приказ о формировании учебных групп.  
4. Приказ о занятости учебных помещений, где ведутся занятия по 

предметам, требующим специального оборудования (в том числе 
физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, 
технология, физика, химия). 

5. Приказ об утверждении графика посещения столовой и буфета. 
6. Приказ об организации проведения профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).  

7. Приказ о дезинфекции помещений (график дезинфекции и уборки 
помещений, назначение ответственных лиц). 

8. Приказ об утверждении плана маршрутизации лиц с температурой 
37,1°C и выше с указанием направления движения, мест изоляции. 

9 Приказ об утверждении графика посещения образовательной 
организации родителями (законными представителями) обучающихся. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 
соблюдение следующих требований к условиям и организации обучения 
в общеобразовательной организации: 

1. Организация входа сотрудников и обучающихся в здание 
образовательной организации. 

Образовательная организация, исходя из количества детей и планируемых 
потоков движения по школе до кабинетов (холлов), может задействовать как 
основные, так и дополнительные входы в здание с соблюдением требований 
к антитеррористической защищенности объекта. 

Сотрудники образовательной организации и обучающиеся, 
посещающие образовательную организацию, подлежат входному 
контролю и утреннему (дневному) фильтру с обязательной термометрией 
(целесообразно использовать бесконтактные термометры – электронные, 
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с целью выявления 
и недопущения в школу сотрудников и обучающихся с признаками острых 
респираторных заболеваний. При этом следует исключить скопление 
обучающихся при проведении утреннего фильтра. Необходимо помнить 
о важности соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. 



Обучающимся и их родителям (законным представителям) необходимо 
придерживаться утвержденного расписания уроков и установленного 
администрацией времени прибытия в образовательную организацию. 
Ввиду скользящего графика (расписания) с различным временем 
проведения уроков и перемен система общих звонков на уроки и с уроков 
отсутствует. 

Если обучающийся прибыл в образовательную организацию ранее 
установленного времени, классный руководитель и/или дежурный учитель 
(учитель-предметник) сопровождают обучающегося в кабинет, 
закрепленный за данным классом, либо в специально отведенные 
кабинеты-накопители / залы школьной библиотеки / рекреации, 
обеспечивая тем самым разведение потоков и предупреждая скопление 
обучающихся на входе и/или в фойе школы. 

Если обучающийся прибыл в образовательную организацию позднее 
установленного времени, дежурный администратор и/или дежурный 
учитель сопровождают ребенка до учебного кабинета – места проведения 
занятия. 

В случаях массового скопления обучающихся у входа 
в образовательную организацию, связанных с неблагоприятными 
погодными условиями и транспортными проблемами, следует 
предусмотреть организацию дополнительных пунктов в помещении школы 
для приема детей, проведения термометрии и утреннего фильтра.  

Входной контроль температуры и утренний (дневной) фильтр, исходя 
из условий (количество входов, движение обучающихся, имеющиеся 
площади, количество средств контроля температуры), может быть 
организован: 

– на первом этаже школы – рядом с входом (входами) в здание; 
– при входе в холлы на этажах. 
Во избежание длительного нахождения обучающихся у входа 

и ожидания установленного времени пропуска в образовательную 
организацию родителям (законным представителям) обучающихся следует 
заранее информировать классного руководителя и/или учителя об 
изменении времени прибытия в образовательную организацию 
посредством рекомендованных школой каналов связи (контактный 
телефон «горячей линии», сотовый телефон сотрудника, мессенджер). 

Сотрудники образовательной организации должны быть заранее 
ознакомлены с приказом (-ами) об утверждении графика и режима работы 
учреждения, распределении функциональных обязанностей, алгоритмах 
действий по приему детей в утренние часы и их сопровождению до 
окончания образовательного процесса, действующим (-ими) в рамках 
мероприятий по профилактике и предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), гриппа и иных острых 
респираторных вирусных инфекций.  



2. Организация работы гардероба. 
Гардеробные в целях разобщения обучающихся, в зависимости от 

площади стационарных гардеробных, могут быть оборудованы 
дополнительно: 

– в холлах; 
– в учебных кабинетах; 
– в отдельных кабинетах. 
При этом уличная обувь помещается в пакет (закрываемый). 
3. Режим работы столовой. 
Режим работы столовой регулируется графиком, утвержденным 

приказом директора, с учетом зонирования площади зала столовой в целях 
разобщения детей. 

Площадь столовой подлежит зонированию: для каждого класса 
отводится отдельная зона (рядом стоящие столы); расстояние между 
зонами не менее 1,5 метра. 

Одновременно в столовой может находиться несколько классов 
в зависимости от количества зон. 

Для работы буфета отводится отдельная зона с рассадкой детей через 
одного. 

4. Регулирование питьевого режима. 
Исключить использование питьевых фонтанчиков, расположенных 

в холлах и столовой. 
При использовании кулеров необходимо:  
– обеспечить дезинфекцию кулеров, помпы, кранов для подачи воды; 
– обеспечить контроль утилизации использованных одноразовых 

стаканов, не допускать повторного их использования детьми.  
Использовать воду гарантированного качества. 
5. График обучения и расписание занятий в школе. 
Образовательные организации устанавливают график обучения 

и расписание занятий в зависимости: 
– от количества учебных кабинетов; 
– от количества классов; 
– от численности контингента обучающихся; 
– от установленных регламентов уборки и дезинфекции помещений 

в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8.00.  
Составляются три отдельных расписания урочной деятельности, 

внеурочной деятельности и занятий в рамках оказания платных 
образовательных услуг. Между последним уроком и началом занятий по 
внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 



Перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для 
проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания, в случае 
неблагополучной эпидемиологической ситуации для проведения 
дезинфекционной обработки перерыв увеличивается до 60 минут (п. 10.13. 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Допускается скользящий график (расписание) с различным временем 
проведения уроков и перемен. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 
10 минут, перемены для приема пищи должны быть не менее 20 минут.  

6. Особенности реализации образовательных программ в части 
освоения отдельных предметов (предметных областей) и внеурочной 
деятельности. 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 9 октября 
2020 года № ГД-1730/03 «О рекомендациях по корректировке 
образовательных программ» общеобразовательные организации могут 
осуществлять корректировку основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в случае выявления такой необходимости. 

Основной задачей корректировки образовательных программ является 
достижение результатов освоения программы вне зависимости от ситуации 
с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Учитывая положения статей 12 и 28 Федерального закона № 273-ФЗ, 
определяющих самостоятельность образовательных организаций 
в разработке программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ, а также в разработке и принятии 
локальных нормативных актов, руководителем образовательной 
организации при принятии решения о корректировке программ должен 
быть издан соответствующий распорядительный акт, определяющий 
должностных лиц, ответственных за внесение изменений в программы, 
сроки, порядок согласования и утверждения соответствующих изменений. 

Руководствуясь частями 5, 7 статьи 12, пунктами 2, 6 и 12 части 3 статьи 
28 Федерального закона № 273-ФЗ, в программу могут быть внесены 
изменения в части, касающейся содержания, учебно-методического 
обеспечения, использования образовательных технологий в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования» и от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (далее – ФГОС). 

Образовательная организация вправе принять решение о внесении 
изменений во все разделы программы или только в один или несколько 
разделов программы, в том числе в части организации внеурочной 
деятельности. 

С учетом требований пункта 10.5. санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 представляется возможным 
организовать проведение курсов внеурочной деятельности в периоды 
каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Минпросвещения России обращает внимание на необходимость 
своевременного информирования обучающихся и их родителей (законных 
представителей) при принятии решения о внесении изменений в основные 
образовательные программы.  

При внесении изменений в программы следует руководствоваться 
письмами, рекомендациями и разъяснениями Минпросвещения России 
и Роспотребнадзора, опубликованными в текущем году и размещенными 
на официальных сайтах указанных ведомств. 

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) на основании статей 15, 16 и части 3 статьи 28 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 

При условии реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы реализации программ в соответствии с заключенным 
договором о сетевой форме необходимо учитывать, что издан приказ 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. 
№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ», 
утвердивший порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации программ и примерную 
форму договора о сетевой форме реализации программ. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть 
возможность перехода на дистанционное обучение в полном объеме. 

7. Информирование участников образовательных отношений. 
Образовательным организациям целесообразно обеспечить размещение 

актуальной информации об особенностях организации образовательного 



процесса в 2020/2021 учебном году в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на официальном сайте 
образовательной организации и в социальных сетях. 

Рекомендуется обеспечить функционирование постоянных каналов 
связи между администрацией образовательной организации, классными 
руководителями и родителями (законными представителями) 
обучающихся по вопросам организации образовательного процесса 
и соблюдения всех действующих санитарно-эпидемиологических 
требований в целях минимизации рисков для здоровья всех участников 
образовательных отношений.  



Приложение 

 
 

 


