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Руководителям  органов, 
осуществляющих управление в 
сфере образования 
муниципальных районов и 
городских округов 
Волгоградской области 
 

 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области методические рекомендации по организации работы в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в 

условиях эпидемиологической ситуации по распространению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Просим довести вышеназванные методические рекомендации до 

сведения руководителей образовательных организаций и обеспечить 

контроль за их использованием в ходе организации образовательной 

деятельности. 
 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 
 
Первый заместитель председателя  
комитета образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области                                                                  Е.Г.Логойдо  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.В.Половинкина,  
(8442) 30-86-19 
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Приложение к письму 
от 25.08.2020 № И-21/8899 

 
 

Методические рекомендации  
 

по организации работы в образовательных организациях,  
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в условиях эпидемиологической 

ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 
 

Настоящие методические рекомендации предназначены для 

организации в 2020-2021 учебном году работы образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность                                

по дополнительным общеобразовательным программам (далее – ОО),                         

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

(далее – Методические рекомендации). 

 Методические рекомендации направлены на обеспечение особого 

режима работы ОО при реализации образовательных программ                               

с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Методические рекомендации применяются в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в дополнение 

к обязательным требованиям, установленным для ОО государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами. 

В рамках проведения мероприятий организационно - 

разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса 

(персонал, родители (законные представители), обучающиеся) 

целесообразно обеспечить информирование:  

о мерах сохранения здоровья, 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 ресурсов 

обучения и дистанционных технологий обучения; 

о возможности подачи заявления на обучение (записи в  объединение 

(кружок, секцию и т.д.) родителями (законными представителями)                          

и обучающимися в онлайн режиме с использованием портала 

персонифицированного дополнительного образования Волгоградской 

области, сайтов или электронной почты ОО. 

При организации образовательной деятельности руководствоваться 

санитарными правилами 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", разработанными и утвержденными 

по поручению Президента Российской Федерации Роспотребнадзором 

совместно с Минпросвещения России. 
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Основные санитарно-эпидемиологические мероприятия, 

предусмотренные вышеуказанным документом, в условиях возобновления 

работы ОО включают в себя: 

уведомление не позднее чем за 1 рабочий день территориального 

органа Роспортребнадзора  о дате начала образовательного процесса; 

проведение генеральной уборки пред открытием ОО; 

организацию ежедневных "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 недопущение 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 ОО; 

закрепление за каждым объединением (группой) обучающихся 

отдельного кабинета (за исключением кабинетов, требующих специального 

оборудования), проведение занятий в актовом и спортивных залах, 

библиотеке только для одного объединения (группы); 

организацию образовательного процесса по специально 

разработанному расписанию с целью минимизации контактов 

обучающихся; 

запрет на проведение массовых мероприятий между различными 

объединениями (группами) (за исключением мероприятий, организованных 

по объединениям (группам) на открытом воздухе с использованием средств 

индивидуальной защиты (масок) для родителей). 

При организации образовательной деятельности на открытом воздухе 

учитывать особенности погодных условий. 

При организации образовательной деятельности на базе 

общеобразовательных и иных образовательных организаций, в том числе в 

рамках сетевой формы взаимодействия, руководствоваться 

вышеназванными санитарно-эпидемиологическими мероприятиями и 

возможностью использования дистанционных образовательных технологий. 

При организации творческих мероприятий в рамках реализуемой 

образовательной деятельности использовать информационные ресурсы 

сайтов или электронной почты ОО и возможность дистанционных 

образовательных технологий. 
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При определении количества обучающихся в помещении 

целесообразно: 

при организации фронтальных занятий исходить из расчета не менее 

2,5 кв.м. на 1 обучающегося; 

при организации групповых форм и индивидуальных занятий - из 

расчета не менее 3,5 кв.м. на 1 обучающегося.  

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть 

возможность дистанционного обучения. 
 


