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местного самоуправления
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А.
Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 599-44-79
E-mail: office_edu@lenreg.ru

Руководителям государственных
образовательных учреждений,
подведомственных комитету общего и
профессионального образования
Ленинградской области

_________________ № _________________
на № ____________ от _________________

Уважаемые руководители!
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
(далее – комитет) информирует о том, что 03.02.2022 года состоялось заседание
суженного межведомственного штаба по недопущению распространения на
территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19 (далее – межведомственный штаб).
По итогам заседания межведомственного штаба принято решение (протокол
№9 от 03.02.2022):
 об установлении в образовательных организациях Ленинградской
области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования единых сроков дополнительных каникул для обучающихся 1-4-х
классов в период с 14.02.2022 по 23.02.2022 включительно;
 о реализации в 5-11-х классах образовательных организаций
Ленинградской области образовательных программ основного общего и среднего
общего образования исключительно с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Комитет обращает внимание, что в соответствии с решением
межведомственного штаба в случае превышения порога заболеваемости1 в
образовательных
организациях
Ленинградской
области,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образования, руководитель
образовательной организации (по согласованию с учредителем и в соответствии с
предписанием Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области) может
принять решение об:
1

В случае если в образовательной организации отсутствует по причине заболеваний, вызванных острыми
респираторными вирусными инфекциями, в т.ч. новой коронавирусной инфекцией COVID-19, более 20% от списочного
состава обучающихся (отдельного класса, параллели классов, классов одного уровня образования, образовательной
организации в целом).
При этом решение руководителем образовательной организации, учредителем и Управлением Роспотребнадзора
по Ленинградской области принимается с учетом специфики образовательной организации (в т.ч. территориального
размещения, количества занимаемых зданий, наполняемости и т.п.).
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 установлении дополнительных каникул для обучающихся 1-4-х классов
начиная с 07.02.2022;
 о реализации в 5-11-х классах образовательных программ основного
общего и среднего общего образования исключительно с использованием
дистанционных образовательных технологий с 07.02.2022.
Комитет просит обеспечить в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях Ленинградской области:
 выполнение протокольных решений межведомственного штаба;
 проведение в период с 14.02.2022 по 23.02.2022 профилактической или
заключительной
дезинфекции
помещений
с
привлечением
ресурсов
специализированных (дезинфекционных) организаций.
Кроме того, с учетом характера устанавливаемых каникул (дополнительные
каникулы в связи с актуальной эпидемиологической обстановкой, вызванной
распространением острых респираторно-вирусных инфекций, в т.ч. новой
коронавирусной инфекции COVID-19) комитет рекомендует на период
дополнительных каникул в общеобразовательных организациях Ленинградской
области проработать вопрос и предусмотреть максимальное вовлечение обучающихся
в различные виды деятельности с учетом предложений согласно приложению 1 к
настоящему письму.
Комитет обращает внимание, что:
 дополнительные каникулы для первоклассников в период с 14.02.2022 по
20.02.2022 (7 календарных дней) рекомендованы письмом комитета от 20.08.2021
№19-19495/2021 в соответствии с пунктом 3.4.16. СП 2.4.3648-20 (Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28);
 в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация
несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции, в т.ч. за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом.
В целях недопущения вышеуказанных рисков образовательной деятельности в
связи с установлением дополнительных каникул, комитетом подготовлены
рекомендации по выполнению образовательных программ в полном объеме
(приложение 2 к настоящему письму).
При организации образовательной деятельности в 5-11-х классах с
использованием дистанционных образовательных технологий комитет рекомендует
использовать в работе:
 Методические рекомендации по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (письмо Минпросвещения
России от 20.03.2020);
 Практические рекомендации (советы) для учителей и заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального, общего, основного, среднего
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образования с использованием дистанционных технологий (письмо Министерства
просвещения РФ от 16 ноября 2020 г. № ГД-2072/03 «О направлении рекомендаций»).
Дополнительно комитет сообщает, что 09.02.2022 проводится итоговое
собеседование по русскому языку для обучающихся 9-х классов. Итоговое
собеседование проводится в соответствии с:
 Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513;
 Порядком проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку
в Ленинградской области, утвержденным приказом комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области от 19 января 2022 года № 3;
 распоряжением комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 28 января 2022 года № 147-р «О проведении итогового
собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов общеобразовательных
организаций Ленинградской области в 2022 году».
При проведении итогового собеседования в общеобразовательных организациях
должно быть обеспечено неукоснительное соблюдение требований санитарноэпидемиологических правил «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)», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020
года №16 (далее - СП 3.1/2.4.3598-20), в т.ч.:
 присутствие в общеобразовательной организации медицинского работника;
 организация уборки мест проведения мероприятия с дезинфицирующими
средствами перед и после проведения мероприятия;
 обязательная термометрия лиц, проводящих мероприятие, участников
итогового собеседования на входе в общеобразовательную организацию;
 наличие дозаторов с антисептическими средствами в местах проведения
мероприятия, в том числе на рабочих местах организаторов в аудиториях;
 наличие средств индивидуальной защиты у лиц, проводящих мероприятие,
участников итогового собеседования (медицинские маски);
 оснащение рецикуляторами воздуха всех задействованных помещений (по
возможности).
При проведении итогового собеседования необходимо обеспечить максимальное
разобщение участников за счет:
 организации прибытия и прохода участников итогового собеседования в
местах проведения мероприятия по графикам, разграничение потоков входящих и
выходящих участников итогового собеседования;
 обеспечения рассадки лиц, проводящих мероприятие, участников итогового
собеседования на дистанции не менее 1,5 метра.
Комитет обращает внимание, что при организации деятельности
государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, необходимо обеспечить
неукоснительное соблюдение СП 3.1/2.4.3598-20, уделив особое внимание вопросам:
 групповой изоляции детей с проведением всех занятий в помещениях
групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек;
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 ежедневной обработки игрушек, игрового и иного оборудования с
применением дезинфицирующих средств;
 проведения мероприятий «утреннего фильтра» (включая термометрию при
входе воспитанников и сопровождающих их до помещения раздевалок взрослых,
использование взрослыми, сопровождающими детей до помещения раздевалок,
средств защиты органов дыхания).
В
отношении
деятельности
государственных
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
Ленинградской области комитет сообщает следующее.
Государственные
профессиональные
образовательные
организации
и
образовательные организации высшего образования Ленинградской области
осуществляют реализацию образовательных программ в соответствии с учебными
планами со строгим соблюдением действующих норм, направленных на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
(письмо комитета от 28.01.2022 №19-2142/2022).
Руководители
государственных
профессиональных
образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской
области уполномочены в соответствии с эпидемиологической обстановкой в
конкретном учреждении принимать локальные нормативные акты, устанавливающие
перевод на электронное обучение или обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий отдельных групп обучающихся, либо всех обучающихся
образовательной организации.
При переводе обучающихся на электронное обучение или обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий в рамках 2021/2022
учебного года необходимо обеспечить сохранение полноты и качества освоения
обучающимися образовательных программ.
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
01.02.2022 №64, до 20 февраля 2022 года все образовательные организации реализуют
программы дополнительного образования детей в возрасте до 18 лет только с
использованием электронного обучения или дистанционных образовательных
технологий; массовые мероприятия, а также спортивные массовые мероприятия на
выезде для детей в возрасте до 18 лет до 20 февраля 2022 года запрещаются.
С целью выработки коллективного иммунитета, а также в соответствии с
постановлением Главного государственного санитарного врача по Ленинградской
области от 08.10. 2021 года № 5-П (в ред. от 24.11. 2021 года № 6-П), распоряжением
комитета от 26.11. 2021 года № 3082-р и письмом комитета от 29.11.2021 №1930192/2021 продолжается вакцинация обучающихся и студентов государственных
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования Ленинградской области в возрасте от 18 лет.
Приложения: на 5 л. в 1 экз.
Заместитель председателя комитета

М.В. Винокуров
8(812)539-44-51
mv_vinokurov@lenreg.ru
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Е.В. Бойцова

Приложение 1 к письму
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
от «____» февраля 2022 года №_________
Предложения по формам вовлечения в различные виды деятельности
обучающихся на период дополнительных каникул в 1-4-х классах
(в режиме online, с использованием дистанционных образовательных технологий)
Формы вовлечения в различные виды
деятельности обучающихся на период
Рекомендации
Примечания
дополнительных каникул
- консультации по учебным предметам;
Разработать
и
утвердить
- консультации по подготовке к олимпиадам, распорядительным актом ОО графики
конкурсам и т.д.,
проведения консультаций и других
- консультации по организация проектной форм учебной деятельности.
деятельности обучающихся и т.д.
Информирование обучающихся о возможностях использования для самостоятельной работы онлайн-ресурсов, рекомендованных
министерством просвещения РФ (информация Министерства просвещения РФ от 18.03.2020 https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvoprosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/), а также материалов,
размещенных на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Использование ресурсов внеурочной деятельности: 1. Необходимо внести изменения в план внеурочной деятельности, при
в таких формах, как:
необходимости - в рабочие программы курсов внеурочной деятельности с целью
кружки, художественные студии, краеведческая установления на период каникул:
работа, научно-практические конференции, школьные форм внеурочной деятельности по классам, отдельным обучающимся, группам
научные общества, олимпиады, клубные заседания, обучающихся.
круглые столы, диспуты, школьные научные общества, графика проведения предложенных мероприятий.
олимпиады, соревнования, экскурсионный туризм, 2. Ознакомить с данной информацией родителей обучающихся посредством
экспедиции, и другие формы, отличные от урочной.
размещения информации на сайте ОО, в социальных сетях и т.д.

.
Использование ресурсов рабочей программы Необходимо на период каникул в календарный план воспитательной работы внести
воспитания:
коррективы по датам и формам воспитательной работы.
проведение классных часов,
заседаний
(занятий)
детских
общественных
объединений,
школьных медиа,
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виртуальных экскурсий,
организация он-lain школьных ключевых дел и т.д.
Использование
ресурсов
дополнительного
2
образования:
занятия в детских объединениях дополнительного
образования различной направленности

1.Необходимо на период каникул определиться с расписанием занятий и списочным
составом объединений дополнительного образования, которые функционируют на
базе школы.
2. Используя ресурсы классных руководителей определить обучающихся, которые
на период каникул будут заниматься в учреждениях дополнительного образования
с использованием дистанционных образовательных технологий.
Важно: В каждой общеобразовательной организации на период дополнительных каникул должно быть разработано расписание (график) с
целью максимального вовлечения в различные виды деятельности обучающихся по классам и по образовательной организации в целом с
учетом требований СанПин.
Ознакомить всех родителей обучающихся посредством: размещения на сайте ОО, взаимодействия классных руководителей и учителейпредметников с родителями обучающихся.

2

Необходимо учитывать, что в соответствии с действующей редакцией постановления Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573 «О
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Ленинградской области» до 20.02.2022 включительно реализация дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных
организациях и организациях дополнительного образования всех форм собственности осуществляется исключительно с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (методические рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий приведены в письме Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2022 №ДГ-245/06).
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Приложение 2 к письму
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
от «____» февраля 2022 года №_________
Рекомендации по выполнению в полном объеме образовательных программ
при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части
В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в т.ч. за реализацию не в
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом.
Не выполнение образовательной организацией образовательных программ в полном объеме квалифицируется как
административное правонарушение согласно части 2 статьи 19.20 КоАП РФ (влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей).
С целью недопущения вышеуказанных рисков образовательной деятельности при угрозе возникновения и (или)
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на
всей территории Российской Федерации либо на ее части образовательной организации необходимо оперативно внести
следующие изменения в реализуемые образовательные программы (далее – ОП, ОО):
Наименование составляющего
компонента ОП
Учебный план (УП)

Варианты внесения изменений

Нормы законодательства об образовании

Часть
10
статьи
13 273-ФЗ:
Федеральные
1. Компенсация учебных часов УП за счет:
государственные органы, органы государственной власти
увеличения срока окончания учебного года,
субъектов Российской Федерации, осуществляющие
перехода на шестидневную учебную неделю,
государственное управление в сфере образования, органы
сокращения периода весенних каникул,
местного самоуправления, осуществляющие управление в
уплотнения учебного материала в рабочих программах сфере образования, не вправе изменять учебный план
организаций,
осуществляющих
образовательную
учебных предметов.
деятельность.
2. Компенсация учебных часов по одним учебным
Следовательно,
образовательная
организация
предметам за счет учебных часов других учебных предметов самостоятельно определяет:
(возможно только для учебных предметов обязательной
объём (количество часов) изучаемых рабочих
части УП).
программ учебных предметов, курсов (модулей) с учетом
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Календарный учебный график
(КУГ)
должен определять чередование
учебной деятельности (урочной и
внеурочной)
и
плановых
перерывов
при
получении
образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного
года:
даты начала и окончания
учебного года;
продолжительность учебного
года, четвертей (триместров);
сроки и продолжительность
каникул;
сроки
проведения
промежуточных аттестаций.

Снятие рисков образовательной деятельности:
УП формируется на уровень образования, а также на
учебный год, соответственно, в УП на учебный год имеются
все учебные предметы, предусмотренные соответствующим
ФГОС общего образования.
Количество часов по учебным предметам обязательной
части УП определяется ОО самостоятельно.
Посредством внесения необходимых корректив в КТП
рабочих программ учебных предметов обязательной части
УП возможна компенсация учебных часов по одним
учебным предметам за счет учебных часов других учебных
предметов (например, Родной язык Литературное чтение на
родном языке (1-4 кл.), Родной язык, Родная литература,
учебные предметы предметной области ОДНКНР (5-9
классы) и т.д.
- перенос срока окончания учебного года для 2-8,10 классов;
- сокращение периода весенних каникул (но не менее 7
календарных дней);
- переход на шестидневную учебную неделю (или
частичный переход для отдельных классов).
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требований ФГОС,
распределение учебных предметов, курсов (модулей)
по годам (уровням) обучения с учетом требований ФГОС,
формы промежуточной аттестации по каждому
учебному предмету, курсу (модулю).
часть 3 статьи 13 273-ФЗ:
При реализации
образовательных программ организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных
планов, использовании соответствующих образовательных
технологий.

Пункт 22 порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам
- образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерством просвещения Российской Федерации от
22 марта 2021 г. N 115:
Учебный год в Организациях начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей
общеобразовательной
программы.
Начало учебного года может переноситься Организацией
при реализации общеобразовательной программы в очнозаочной форме обучения не более чем на один месяц, в
заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
С целью профилактики переутомления в календарном
учебном графике предусматривается чередование периодов
учебного времени, сессий и каникул. Продолжительность
каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.
Сроки начала и окончания каникул определяются
Организацией самостоятельно.
Часть 10 статьи 13 273-ФЗ: Федеральные государственные
органы, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, не вправе изменять календарный учебный
график организаций, осуществляющих образовательную

деятельность.
часть 3 статьи 44 273-ФЗ: Родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
Пункт
3:
знакомиться
с
…учебно-программной
документацией
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
Пункт 4: знакомиться с содержанием образования,
используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей.
Пункт 31 статьи 2 273-ФЗ: участники образовательных
отношений
обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность.

рабочие
программы
учебных
предметов, курсов (модулей)
план внеурочной деятельности
рабочие
программы
курсов
внеурочной деятельности
календарный план воспитательной
работы
рабочая программа воспитания

внесение изменений с учетом вносимых изменений в УП и КУГ
При необходимости на усмотрение образовательной организации
При необходимости на усмотрение образовательной организации

При необходимости на усмотрение образовательной организации
с учетом предложенных в письме
рекомендаций (приложение 1).
При необходимости на усмотрение образовательной организации с учетом предложенных рекомендаций
(приложение 1).
Все изменения, вносимые в соответствующие компоненты ОП:
- обсуждаются с педагогическим коллективом на педагогическом совете (все решения вносятся в протокол заседания педсовета),
- с родительским комитетом (советом) образовательной организации, ученическим советом ОО (при необходимости и при наличии действующего в
ОО не формально),
- утверждаются распорядительным актом ОО,
- размещаются в соответствующем разделе на сайте ОО в срок, установленный законодательством об образовании.
Важно:
Во избежание конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений:
Необходимо провести большую разъяснительную кампанию с родительской общественностью по всем внесенным в ОП и учебный процесс
изменениям с целью выработки стойкого убеждения, что все реализуемые в ОО ОП будут выполнены в полном объеме с учетом требований СанПин
и норм законодательства об образовании (посредством использования ресурсов сайта ОО, социальных сетей и т.д.).
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