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Министерство  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  в

преддверии окончания I семестра 2020/2021 учебного года, в связи с сохранением
рисков распространения новой коронавирусной инфекции информирует.

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 31 августа 2020 года №
284-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020
года  № 63-У»,  поручением  Главы  Республики  Крым от  31  августа  2020  года
№1/01-60/5030  в образовательных организациях Республики Крым обеспечивается
реализация  образовательных  программ  в  штатном  режиме  с  неукоснительным
соблюдением  санитарно-эпидемиологических  требований  в  условиях
профилактики  и  предотвращения  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19) в соответствии с 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)». Введение в отдельных образовательных
организациях,  отдельных  классах  обучения  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий  является  вынужденной  мерой.

С целью обеспечения информирования общественности на сайтах органов
управления  образованием и  образовательных  организаций,  при  входе  в  здания
образовательных  организаций  необходимо  разместить  информацию  об
организации обучения в условиях распространения коронавирусной инфекции, об
условиях  перевода  учащихся  на  обучение  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий,  организовать  работу  по  ознакомлению  родителей
учащихся общеобразовательных организаций с нормативными правовыми актами,
регламентирующими  организацию  обучения  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий.  Данные  вопросы  необходимо  рассмотреть  на
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родительских  собраниях  по  окончанию I  семестра  2020/2021  учебного  года  (в
режиме онлайн),  акцентировав внимание родителей на том,  что дистанционное
образование  не  может  стать  заменой традиционному образованию,  и  цифровая
образовательная среда создается для учителя, а не вместо него.

В  общеобразовательных  учреждениях  рекомендуется  организовать
проведение классных часов для учащихся 1-11 классов по вопросам соблюдения
санитарных правил и норм в условиях распространения коронавирусной инфекции,
а также организации обучения с  применением дистанционных образовательных
технологий.

В связи с  выявлением заболевших новой коронавирусной инфекцией для
учащих отдельных классов общеобразовательных организаций (в соответствии с
постановлениями  Роспотребнадзора)  организуется  обучение  с  применением
дистанционных  образовательных  технологий.  Администрацией  школы  должна
быть выбрана модель дистанционного (электронного) обучения в зависимости от
уровня  готовности  учеников,  школы и  учителей  к  осуществлению обучения  с
применением дистанционных (электронных) образовательных технологий, наличия
специальных устройств и сети Интернет у учащихся и учителей.

Деятельность  администрации  школы  по  организации  обучения   с
применением  дистанционных  образовательных  технологий  должна
предусматривать  возможность  сочетания  очного  и  дистанционного  обучения,
методическое обеспечение урока,  организационную и методическую поддержку
учителей, организацию консультаций для учащихся, особенно для учащихся 9 и 11
классов,  осуществление  контроля  за  разработкой  технологии  создания  урока,
обеспечением  оптимальности  домашнего  задания,  объективности  оценивания
учащихся,  выполнением  учителями-предметниками  рабочих  программ.

На основе результатов Всероссийских проверочных работ,  проведенных в
сентябре - октябре 2020 г., анализа  существующих образовательных дефицитов,  с
учетом перевода отдельных классов на обучение с применением дистанционных
образовательных технологий и т.п. к началу II семестра 2020/2021 учебного года
учителям-предметникам необходимо внести в соответствующие разделы рабочей
программы изменения, направленные на формирование несформированных умений
и  видов  деятельности,  а  руководителям  общеобразовательных  организаций
обеспечить  действенный  контроль  за  корректировкой  соответствующих
образовательных программ. В январе 2021 года необходимо организовать работу
по корректировке знаний, умений и навыков учащихся (в особенности тех, которые
находились на удаленном обучении или длительно не посещали учебные занятия
по  причине  болезни),  мероприятия,  направленные  на  устранение  пробелов  в
знаниях. Рекомендуется конструировать темы не поурочно, а модульно.

Учащимся,  имеющим  хронические  заболевания  или  находящимся  на
самоизоляции, должно быть предоставлено право по заявлению родителей (или
лиц, их заменяющих) переходить на очно-заочную форму обучения.

В случае необходимости (ввиду отсутствия учителей по причине болезни)
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рекомендуется организовать предоставление методической помощи в проведении
уроков в школах специалистами методических служб городов/районов.

С  целью  оказания  методической  помощи  учителям-предметникам
рекомендуется организовать на муниципальном уровне в дистанционном формате
деятельность групп  учителей-консультантов по отдельным предметам (из числа
наиболее опытных учителей города/района).

Обращаем внимание, что в соответствии с Указом Главы Республики Крым в
период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года запрещена организация и
проведение новогодних культурно-массовых мероприятий ("Новогодних елок" и
пр.)  в  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  дошкольного  и
дополнительного  образования  и  др.,  за  исключением  организации  таких
мероприятий на территории внутригрупповых ячеек дошкольных образовательных
организаций.

Новогодние   мероприятия  в  школах  рекомендуется  провести  в  виде
новогодних классных часов (в кабинете, закрепленном за конкретным классом, без
присутствия  родителей  и  посторонних  лиц),  при  необходимости  организовав
видеосъемку  или  онлайн-трансляцию  мероприятия  для  родителей.

При  проведении  новогодних  праздничных  мероприятий  необходимо
обеспечить  неукоснительное  соблюдение  требований  и  рекомендаций
Роспортребнадзора  в  части  соблюдения  санитарно-эпидемиологических
требований  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции.


