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На № ___________ от ___________ 

 

 Руководителям органов 

управления образованием 

муниципальных районов и 

городских округов  

Республики Адыгея 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

Министерству образования и 

науки Республики Адыгея 

 

 

В связи с часто поступающими звонками с вопросами о формате начала 

нового 2020-2021 учебного года Министерство образования и науки 

Республики Адыгея просит организовать мероприятия разъяснительного 

характера для всех участников образовательного процесса (персонал, 

родители (законные представители), обучающиеся).  

С данной целью направляем вам информацию для размещения на 

интернет ресурсах органов местного самоуправления, органов управления 

образованием муниципальных районов и городских округов республики, 

общеобразовательных организаций, а также в средствах массовой 

информации (прилагается).  
Руководителям общеобразовательных организаций необходимо взять 

под контроль организацию разъяснительной работы классными 
руководителями в групповых родительских чатах. 

 

 

 

 

Первый заместитель Министра                                       Е.К. Лебедев  
 
 

 

 
 

 

 
 

Бзасежева З.Х. 8 (8772) 52-49-12 
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Приложение 

к письму Министерства образования  

и науки Республики Адыгея  

от 25.08.2020 г. № 5902 

 

 

Информацию для размещения в интернет ресурсах органов местного 

самоуправления, органов управления образованием, 

общеобразовательных организаций, а также СМИ 

 

Торжественные линейки, посвящённые празднованию Дня знаний, 1 

сентября 2020 года пройдут в общеобразовательных организациях 

Майкопского района для первоклассников в традиционном формате, но с 

учётом требований Роспотребнадзора.  

Также линейки пройдут для выпускных классов – 9, 11 классы. 

Праздничные мероприятия будут организованы по классам или 

параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной 

защиты (маски) для родителей. 

Со 2 сентября 2020 г. обучение начнется в очном формате для всех 

обучающихся. 

Управлением образования Майкопского района будут приняты 

исчерпывающие меры по созданию условий для проведения безопасного 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях. 

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов общеобразовательные организации обеспечены бактерицидными 

рециркуляторами для обеззараживания воздуха и бесконтактными 

термометрами. 

В новом учебном году в соответствии с утвержденными санитарно-

эпидемиологическими правилами за каждым классом будет закреплен 

отдельный учебный кабинет, в котором обучающиеся будут обучаться по 

всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, 

трудовое обучение, технология, физика, химия).  

Будет ограничено проведение образовательной деятельности в 

помещениях общеобразовательных организаций, где могут находиться 

разные классы обучающихся (залы для физической культуры, музыкальные 

залы и т.п.), т.е. занятия в актовом и спортивном залах, библиотеке будут 

проводиться только для одного класса.  

По окончанию занятий после ухода обучающихся будет проводиться 

дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 

ручек).  

Также будет предусмотрено максимальное количество входов в 

общеобразовательную организацию для исключения скопления  

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(классов, групповых ячеек), а также массовых мероприятий с привлечением 

лиц из иных организаций запрещено. 

Общеобразовательным организациям рекомендовано осуществлять 

работу по специально разработанному расписанию (графику) уроков, 

перемен, посещения столовой, составленному с целью минимизации 

контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время 

проведения термометрии, приема пищи в столовой). 

Работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала будет организована с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. 

С целью соблюдения основных санитарно-противоэпидемических  

мероприятий в общеобразовательных организациях будет проводиться 

ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей, будут организованы  

ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с обязательной 

термометрией (с использованием бесконтактных термометров) с целью 

выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний, 

усилен дезинфекционный режим (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки 

рук, использование приборов для обеззараживания воздуха, проветривание 

помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных 

организационных процессов и режима работы; проводиться проветривание 

рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных организаций во 

время уроков, а учебных кабинетов – во время перемен.  

Для создания условий для соблюдения правил личной гигиены будет 

предусмотрено наличие мыла и одноразовых полотенец, а также кожных 

антисептиков для обработки рук, туалетной бумаги в туалетных комнатах. 

К работе в образовательных организациях не будут допускаться 

сотрудники, имеющие медицинские противопоказания к работе. 

При отсутствии обучающихся в образовательной организации более 5 

дней (за исключением выходных и праздничных дней) их будут принимать в 

соответствии с санитарными требованиями только при наличии справки о 

состоянии здоровья и сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

В новых правилах Роспотребнадзора по подготовке 

общеобразовательных организаций к началу нового 2020-2021 учебного года 

в штатном режиме требований по обязательному ношению масок на уроках 

обучающимися и педагогами нет. По желанию родителей дети могут 

использовать маски в учебном процессе. 


