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Об организации образовательной  

деятельности и актуальных вопросах 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом министерства образования Красноярского 

края «Об организации образовательной деятельности», протоколом 

совещания в режиме ВКС министерства образования Красноярского края с 

руководителями муниципальных органов управления образованием, в целях 

профилактики проявления среди обучающихся идеологии насилия в 

образовательных учреждениях района и профилактики распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 Вам необходимо: 

1. В целях выявления среди обучающихся сторонников идеологии 

насилия организовать работу по: 

- проведению разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам необходимости 

участия в социально-психологическом тестировании; 

- организации индивидуальной и групповой работы с 

обучающимися, отнесенными к группе риска, имеющими 

превышение региональных норм по результатам социально-

психологического тестирования, не нарушая принципа 

конфиденциальности; 

- доведению алгоритма действий по раннему выявлению и 

реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 

проявляющееся под воздействием информации негативного 

характера, распространяемой в сети Интернег до родителей 

(законных представителей) обучающихся и каждого педагога. При 

использовании алгоритма в работе не допускать информирования о 

нем обучающихся. 

2. В целях предотвращения возникновения и распространения 

коронавирусной инфекции среди сотрудников и обучающихся 

образовательных организаций организовать работу по: 



- ежедневному мониторингу по заболеваемости обучающихся и 

работников учреждения COVID-19 и ОРВИ и переходу на 

дистанционный формат обучения обучающихся, находящихся на 

карантине и являющихся контактными с заболевшими COVID-19; 

- согласованию с отделом образования решения о закрытии 

учреждения, о переводе учреждения в дистанционный формат 

работы и о переносе периода каникул; 

- проведению с родителями (законными представителями) и 

педагогическими и иными работниками учреждения 

разъяснительной работы по вопросам организации образовательного 

процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, в том числе с учетом СП 3.1/2.4. 3598-20, 

утверждённых постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 и Постановления 

главного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 

31 (прилагается), в том числе об обязательном ношении 

гигиенических масок для защиты органов дыхания в помещениях 

образовательного учреждения (вне периода проведения уроков) и 

местах массового пребывания людей (в общественном транспорте, 

такси, на парковках и т.д.), соблюдении социальной дистанции (не 

менее 1,5 м.) и соблюдении норм гигиены; 

- проведению с родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками (классными руководителями) 

учреждения разъяснительной работы о дополнительных 

собеседованиях с детьми о соблюдении социальной дистанции не 

менее 1,5 м, о недопущении посещения мероприятий с массовым 

скоплением людей, о необходимости использования средств 

индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей, о 

соблюдении норм гигиены, не желательности посещения 

учреждений культуры в период каникул и т.д. 

- запрету проведения массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц (групповых ячеек, классов и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций; 

- исключению проведения в очном режиме педагогических, 

методических советов и других мероприятий с педагогическим 

коллективом; 

- коррекции учебных планов и рабочих программ по предметам, в 

случае принятия решения о переводе в дистанционных формат 

работы отдельного класса или учреждения с учетом выполнения 

всех требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего и среднего 

общего образования. 

При принятии решения о переводе на дистанционный режим 

работы, при наличии оснований (Постановления Роспотребнадзора 

или решения муниципального штаба) учесть, что данный перевод не 

может продолжаться более 2-х недель и может быть организован 

только при наличии технических условий в семьях обучающихся 

для учащихся с 5 по 11 класс и только с использованием 



образовательных платформ и сервисов. Учащиеся на уровне 

начального общего образования обучаются только в очном режиме 

(за исключением случаев наличия постановления Роспотребнадзора 

о карантине в отдельных классах). 

3. В целях исполнения федерального законодательства по 

обеспечению бесплатным качественным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования организовать работу по: 

- обеспечению оперативного рассмотрения поступающих 

обращений граждан и предоставлении информации о рассмотрении 

в отдел образования, в случае достоверности информации принятия 

всех мер по устранению недостатков и недопущению в дальнейшем; 

- проведению разъяснительной работы с родителями обучающихся 

по вопросам организации питания в школах; 

- обеспечению максимальной доступности всей информации о 

питании школьников на сайтах образовательных организаций 

(меню, фото, графики питания и т.д.); 

- обеспечению контроля за питанием школьников со стороны 

родителей (законных представителей). 

4. В целях достижения показателей и результатов целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования 

организовать работу по: 

- зачислению детей на программы дополнительного образования с 

использованием сервисной платформы «Навигатор дополнительного 

образования Красноярского края»; 

- разъяснению среди родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогов о целях  и способах использования 

данной сервисной платформы. 

5. В целях проведения Всероссийской олимпиады школьников в 

условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, следует руководствоваться рекомендациями Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю и 

рекомендациями Центральной предметно-методической комиссии, в 

том числе учитывать возможность проведения олимпиады с 

использованием ИКТ технологий для обучающихся, находящихся на 

самоизоляции по причине наличия контакта с зараженным COVID-

19 (с использованием специального программного обеспечения). 

Регламентация проведения процедуры, а так же измененный график 

проведения олимпиады будет направлен дополнительно. 

 

 

Начальник отдела образования                                        Г.В. Качаева 
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