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Рекомендации  
по организации работы общеобразовательных организаций  
в Кабардино-Балкарской Республике в первом полугодии 

2020-2021 учебного года  
 

Рекомендации разработаны для общеобразовательных организаций в 
Кабардино-Балкарской Республике с целью их применения в 
образовательном процессе с 1 сентября 2020 года до 1 января 2021 года в 
условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной 
инфекции и в зависимости от условий и особенностей функционирования 
конкретных школ, в том числе от:  

численности обучающихся;   
наполняемости классов;  
сменности;  
укомплектованности и контингента педагогических работников;  
архитектурных особенностей здания школы;  
иных особенностей функционирования. 
 

Нормативно-правовая база 
 
постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 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)»; 

постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции»; 

Указ Главы КБР от 18.03.2020 г. № 19-УГ (с изменениями) «О введении 
на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; 

письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 10.08.2020 г. № 02/16335-2020-24 
О подготовке образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному 
году»; 

письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения РФ от 
12.08.2020 №№ 02/16587-2020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы 
общеобразовательных организаций».  
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Общие положения 
 

В 2020-20201 учебном году общеобразовательные организации в 
Кабардино-Балкарской Республике обеспечивают реализацию 
образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 
Общеобразовательные организации обеспечивают безопасный режим 
функционирования с соблюдением ограничительных и профилактических 
мер, проведением противоэпидемических мероприятий. 

Общеобразовательные организации не позднее, чем за 1 рабочий день 
до их открытия уведомляют Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике о планируемых сроках открытия школы. 

Исходя из общих санитарно-эпидемиологических требований к 
особому режиму работы, школам необходимо соблюдать обязательные 
условия организации образовательного процесса: 

- запрет проведения массовых мероприятий; 
- закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования; 
- осуществление работы по специально разработанному расписанию 

уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов 
обучающихся; 

- проветривание рекреаций и коридоров помещений должно 
проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен; 

- проведение ряда дополнительных противоэпидемических 
мероприятий.  

Общеобразовательным организациям рекомендуется регламентировать 
организацию учебного процесса в 2020-2021 учебном году, в том числе 
разработать временный порядок организации образовательного процесса, 
внести изменения в календарный учебный график образовательной 
организации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

Примерный перечень локальных-нормативных актов 
общеобразовательной организации: 

- приказ об организации работы школы по требованиям санитарных 
правил СП 3.1/2.4 3598-20; 

- приказ о режиме функционирования в первом полугодии  
2020-2021 учебного года и особенностях организации образовательного 
процесса; 

- приказ о закреплении учебных помещений за классами; 
- приказ о занятости учебных помещений, где ведутся занятия по 

предметам, требующим специального оборудования; 
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- приказ об организации питания и утверждении графика посещения 
столовой.  

 
Организация учебного процесса 

 
В условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной 

инфекции и в зависимости от особенностей функционирования конкретных 
школ предлагаются примерные модели организации образовательного 
процесса 

1. При условии возможности организации обучения в одну смену для 
общеобразовательных учреждений с односменным обучением (в том числе 
малокомплектные школы) рекомендуется: 

- выполнение всех часов учебного плана в очном формате; 
- очное обучение в одну смену; 
- сохранение установленной продолжительности урока; 
- закрепление за одним классом одного кабинета; 
- индивидуальное время начала и окончания учебного урока.  

2. При условии невозможности организации обучения в одну смену для 
общеобразовательных учреждений с односменным обучением 
рекомендуется: 

- очное обучение в две смены; 
- возможное сокращение длительности урока; 
- возможная реализация внеурочной деятельности в дистанционном 

формате; 
- закрепление за одним классом одного кабинета; 
- индивидуальное время начала и окончания учебного урока. 

3. Для общеобразовательных организаций с двухсменным обучением 
образовательный процесс рекомендуется организовать:  

- обучение в две смены; 
- комбинированное обучение (очное и дистанционное); 
- возможное сокращение длительности уроков до 30 минут; 
- закрепление за одним классом одного кабинета; 
- индивидуальное время начала и окончания учебного урока.  

В начальных классах рекомендуется не вводить дистанционное 
обучение. В исключительных случаях рекомендуется на дистанционный 
формат обучения переводить 2-4 классы по предметам «ИЗО», «технология», 
«музыка», а также часы внеурочной деятельности.  

В 5-11 классах на дистанционный формат обучения рекомендуется 
организовать по предметам, по которым не проходят государственную 
итоговую аттестацию.  
При проведении уроков, курсов внеурочной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий рекомендуется закрепить в 
локальном акте общеобразовательной организации соотношение объема 
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занятий, проводимых в очной форме, и занятий с применением 
дистанционных технологий. 
При составлении учебного расписания рекомендуется учесть время для 
проведения проветривания и обеззараживания учебных кабинетов. Для этого 
нужно составить график в каждом конкретном учебном помещении.  
При проведении уроков по предметам «информатика», «физика», «химия» 
изучение теоретической части материала рекомендуется проводить в 
кабинетах, закрепленных за классом, практические и лабораторные работы, 
требующие специальных условий, учебных материалов и оборудования - в 
специализированных кабинетах с обязательной санитарной обработкой после 
проведения занятия. 
Необходимо предусмотреть сокращение количества занятий, проводимых в 
спортивном зале. При благоприятных погодных условиях необходимо 
максимально использовать открытые спортивные площадки для занятий 
физической культурой.  
Общеобразовательные организации могут применять «скользящее» 
расписание уроков и перемен с целью минимизации контактов детей, в том 
числе во время проведения термометрии, приема пищи в столовой. Учебные 
занятия начинаются не ранее 8.00 ч. При формировании расписания следует 
предусмотреть организацию начала занятий для обучающихся 1-х – 4-х, 5-х, 
9-х, 11-х классов в первой половине учебного дня.  
Отдельные группы обучающихся формируются с учетом возможности их 
распределения по отдельным изолированным рекреациям (этажам) с 
определением времени начала занятий для каждой группы.  (группы, 
включающие в себя классы, параллели классов, классы, расположенные в 
одной рекреации, на одном этаже). 
Система единых школьных звонков для общеобразовательных организаций 
со «скользящим расписанием» не применяется. Рекомендуется организовать 
систему оповещения для каждого класса или группы классов отдельно.  
 

Организация питания обучающихся 
 
Организации питания обучающихся осуществляется по расписанию для 
каждой группы обучающихся. Необходимо организовать работу работников, 
участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала 
с обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов 
дыхания. Обработка обеденных столов проводится до и после каждого 
приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.   
Общеобразовательным организациям необходимо усилить контроль за 
организацией питьевого режима, обратив особое внимание на 
обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и 
дозаторов. Рекомендуется использовать воду, расфасованную в емкости. 
Использование стационарных питьевых фонтанчиков исключается. 
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Подвоз обучающихся  
 
При организации подвоза ежедневный усиленный фильтр обучающихся 
рекомендуется проводить до входа в школьный автобус. 
Общеобразовательные организации обеспечивают контроль прохождения 
водителями школьных автобусов предрейсового осмотра. В школьных 
автобусах перед посадкой обучающихся проводится проветривание, влажная 
уборка салона и профилактическая дезинфекция путем протирания 
дезинфицирующим раствором ручек дверей, поручней, подлокотников 
кресел, спинок сидений.   
 

Общеобразовательные организации  
с круглосуточным пребыванием детей 

 
Лица, находящиеся в интернате при круглосуточном режиме ее работы, 

а также лица, посещающие интернат (на входе), подлежат термометрии с 
занесением ее результатов в журнал. При круглосуточном режиме работы 
интерната термометрия проводится не менее двух раз в сутки (утром и 
вечером).  

В интернате должно быть обеспечено круглосуточное нахождение 
медицинских работников.  
 

Работа с родителями 
 

Образовательным организациям важно обеспечить публикацию 
актуальной информации об особенностях организации образовательного 
процесса в 2020-2021 учебном году на официальном сайте 
общеобразовательной организации, сайте органа управления образованием, в 
средствах массовой информации и социальных сетях.  
Обеспечить работу горячей линии для родителей, законных представителей 
по вопросам государственных гарантий реализации прав на получение 
образования в общеобразовательных организациях.  
Для ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 
особенностями режима работы школы классным руководителям 
рекомендуется разработать памятки для родителей, в которых указать 
расписание уроков, правила пребывания в школе, меры профилактики, 
другие особенности функционирования общеобразовательной организации.   
 
 
 
 

Проведение мероприятий, приуроченных к Дню знаний 
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В целях организованного проведения Дня знаний в Кабардино-
Балкарской Республике рекомендуется провести праздничные линейки в 
общеобразовательных организациях 1 сентября 2020 г. с 9.00 ч. только для 
обучающихся 1-х классов.  

Праздничные линейки необходимо проводить на открытом воздухе  
с соблюдением участниками дистанции до других лиц не менее 1,5 метра, 
предельной численностью участников мероприятия не более 50 человек, а 
также с использованием родителями обучающихся средств индивидуальной 
защиты. 

При организации мероприятий в школах, где сформированы от 2-х и 
более первых классов, необходимо составить индивидуальный график 
проведения мероприятия для каждого класса.  

После проведения торжественных линеек обучающиеся 1-х классов 
проходят в школу в закрепленные классные кабинеты для проведения урока, 
посвященного Дню государственности КБР, Всероссийского открытого 
онлайн-урока, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, а также урока безопасности (интсруктажа).  

1 сентября 2020 г. обучающихся 2-х–11-х классов рекомендуется не 
приглашать в школу и не проводить торжественные линейки.  
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