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ДАТА и РЕГНОМЕР

Главам
муниципальных районов и
городских округов
Об организации образовательного
процесса
Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 24 августа 2020
года

№1387

«О

мерах

по

противодействию

распространению

новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации образовательного
процесса в Республике Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году», в целях
снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) и создания безопасных условий для участников образовательных
отношений на территории Республики Саха (Якутия) рекомендуем в
населенных пунктах с численностью населения свыше 5000 человек, также на
территории ГО «город Якутск», в случае необходимости, организовать
образовательный процесс в первой четверти:
1.

Для 1-4 классов в очной форме по всем учебным предметам, не

разделяя класс на подгруппы. В 3-4 классах допускается обучение в смешанном
формате с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения
2.

Для 9, 11 классов в очной форме по основным предметам, не

разделяя класс на подгруппы. По остальным учебным предметам обучение
осуществлять

в

смешанном

формате

с

применением

дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения.
3.

Для

5-8,

10

классов

преимущественно

с

применением

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. При

проведении учебных занятий с посещением образовательной организации
осуществлять разделение на подгруппы.
4.

В целях снижения количества контактов между участниками

образовательных отношений при проведении учебных занятий в очной форме:
4.1.

установить разное время начала учебных занятий, но не ранее 8

часов. Например, 1 смена: 9,11 классы с 8-00, 4,5 классы с 8-30, 1 классы с 9-00
часов;
4.2.

закрепить за каждым классом один учебный кабинет (аудиторию),

за исключением предметов информатика, биология, химия, физика, технология;
4.3.

установить разное время посещения столовой;

4.4.

проводить

обязательную

термометрию

при

входе

в

образовательную организацию с применением бесконтактных термометров;
4.5.

применять модульный принцип реализации программы учебного

предмета;
4.6.

соблюдать иные меры безопасности и профилактики заболеваний,

рекомендованные Роспотребнадзором, в том числе использовать разные входы
образовательной организации при входе/выходе, организовать дежурство
педагогов при входе, закрепить рекреации за классами, оборудовать
гардеробные в холлах или учебных кабинетах.
Также сообщаем, что решение об организации образовательного процесса
по определенной модели принимает учредитель образовательной организации в
соответствии с действующим законодательством.
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