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Департамент образования и молодежной политики Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры обращает особое внимание на необходимость принятия
мер, направленных на подготовку и организацию образовательного процесса в
образовательных организациях Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
с 1 сентября 2020 года, в том числе с учетом требований
санитарно –
эпидемиологического законодательства в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции («COVID-19»).
Начало учебного года определяется календарным графиком работы
образовательной организации, при этом образовательной организации необходимо:
не позднее чем за 1 (один) рабочий день необходимо уведомить
территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса
(основание Санитарные правила 3.1/2.43598-20 «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»), которые
устанавливают требования к особому режиму работы, в том числе образовательных
организаций для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции»);
не позднее чем за 1 (один) рабочий день провести генеральную уборку
с использованием средств дезинфекции перед открытием организации;
установить требования к организации образовательного процесса и утвердить
их локальным актом в части:
- организации и проведении «утренних фильтров» при входе в здание
с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в здание лиц
с признаками респираторных заболеваний;
- недопущения скопления обучающихся при входе, в гардеробных, местах
общей доступности (актовый зал, столовая, конференц-зал, библиотека), рекреациях;
- усиления дезинфекционного режима (уборка с использованием средств
дезинфекции, наличие антисептических средств для обработки рук, использование
приборов для обеззараживания воздуха);
- создания условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла
и одноразовых полотенец/электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги
в туалетных комнатах);
-использования
средств
индивидуальной
защиты
для
работников
образовательной организации и обучающихся в местах общей доступности (педагоги и
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работники образовательной организации обязаны соблюдать масочный режим в местах
общей доступности. На уроках допускается нахождение учителя без маски
с соблюдением социальной дистанции);
- закрепления за каждым классом отдельного кабинета для обучения по всем
предметам, за исключением предметов, требующих разделения на группы или
специального оборудования;
- формирования динамического расписания уроков и звонков, обеспечивающих
максимальную разобщенность классов в течение учебного дня;
- графика посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся.
В образовательных организациях не допускать 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 (законных
представителей). При неблагоприятных погодных условиях торжественные линейки,
проведение торжественных мероприятий допускается в здании образовательной
организации разобщенно, обеспечив социальную дистанцию детей их родителей и
педагогов.
При этом за родителями (законными представителями) обучающихся должно
быть сохранено право выбора формы удаленного обучения с применением
дистанционных технологий не только в период сезонных заболеваний (карантина)
и актированных дней, а также в иные периоды по заявлению родителей (законных
представителей). Форма заявления устанавливается образовательной организацией
самостоятельно и утверждается локальным актом образовательной организацией
(основание: ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»).
Учебные занятия следует начинать не ранее 8.00 часов.
При организации образовательного процесса возможна реализация вариативной
части учебного плана с применением дистанционных образовательных технологий,
ведения часов внеурочной деятельности с использованием дистанционных технологий
(по решению образовательной организации).
Обращаем внимание на необходимость информирования родителей (законных
представителей) об отсутствии потребности в получении медицинского заключения
о состоянии здоровья обучающихся на начало учебного года, за исключением
несовершеннолетних обучающихся, находящихся в списке контактных лиц и/или
имеющих признаки респираторного заболевания. При этом администрация
образовательной организации в период с 20 по 25 августа текущего года, используя
ресурсы межведомственного взаимодействия между учреждениями образования и
здравоохранения, самостоятельно проводит работу по формированию выписок об
эпидокружении обучающихся и информирует родителей контактных лиц
о необходимости получения медицинского заключения.
Сотрудники образовательных организаций до начала учебного года обязаны
пройти медицинскую комиссию согласно графику медицинского обследования
декретированных групп лиц. Проведение медицинского осмотра проводится за счет
средств работодателя и является гарантированной мерой поддержки педагогических
работников.
На случай ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо
предусмотреть возможность применения формы удаленного обучения с применением
дистанционных технологий. При этом, во всех школах необходимо создать условия для
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проведения уроков в режиме реального времени с применением цифровых
электронных цифровых образовательных ресурсов.
Просим Вас в срок до 20 августа 2020 года разработать детальные локальные
акты по организации образовательного процесса, провести публичное обсуждение с
родительской и педагогической общественностью, разместить на сайте
образовательной организации, направить родителям (законным представителям)
несовершеннолетних для ознакомления, используя ресурсы электронных дневников
региональной цифровой образовательной платформы «ГИС Образование Югры»,
разместить на официальном сайте Стопкоронавирус.рф (https://стопкоронавирус.рф).
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