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Об утверждении «Инструктивно-методического письма по проведению Дня знаний для 
первоклассников в 2020 году в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции (COVID - 19)

В целях организации Дня знаний для первоклассников в 2020 году в условиях сохранения 
рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID - 19) в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа «город Якутск» в период 
ограничительных мер, а также сохранения здоровья обучающихся и работников образовательных 
учреждений, с учетом заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия), приказываю:

1. Утвердить «Инструктивно-методическое письмо по проведению Дня знаний для 
первоклассников в 2020 году в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной 
инфекции (COVID - 19) (далее Инструктивно-методическое письмо) согласно приложению №1 к 
настоящему приказу.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
«город Якутск»:

2.1. Разработать и утвердить в срок до 24 августа 2020 года расписание (график) 
проведения Дня знаний для первоклассников в 2020 году в условиях сохранения рисков 
распространения коронавирусной инфекции (COVID -  19) с учетом требований Инструктивно
методического письма;

2.2. Обеспечить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по 
соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях сохранения рисков 
распространения коронавирусной инфекции (COVID - 19);

2.3. Провести 01 сентября 2020 года День знаний для первоклассников согласно 
расписанию (графику), утвержденному образовательным учреждением;

3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования (Иванова А.С.) 
обеспечить:

3.1. Предоставить отчет об итогах проведения Дня знаний и принятых мерах в Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Саха (Якутия) в срок до 02 сентября 2020 года.

4. Контроль за
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Инструктивно-методическое письмо по проведению 
Дня знаний для первоклассников в 2020 году в условиях сохранения 

рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID -  19)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Письмо разработано с целью организации Дня знаний в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в период 
ограничительных мер, а также сохранения здоровья обучающихся и 
адресовано администрации и педагогическим работникам образовательных 
учреждений;
1.2. Настоящее Письмо предназначено для организации механизма 
проведения Дня знаний для обучающихся первых классов. При организации 
Дня знаний среди обучающихся 2-11 классов использовать дистанционные 
форматы.
1.3. Настоящее Письмо разработано в соответствии с:
- Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №16 от 
30 июня 2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СПЗ. 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)».
- На основе данного Инструктивного-методического письма муниципальные 
общеобразовательные учреждения городского округа «город Якутск» 
разрабатывают свою схему проведения Дня знаний в 2020 году в условиях 
сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

II. Требования к организации проведения Дня знаний муниципальных 
общеобразовательных учреждений:

2.1. О расписании (графике) проведения Дня знаний:
Проведение Дня знаний осуществляется образовательным учреждением по 
специально разработанному расписанию (графику) с учетом:
- отвода отдельного времени для каждого класса;
- разделения потоков движения участников;
- обработки площадок дезинфицирующим раствором вирулицидного 
действия;



- графика явки обучающихся и родителей (законных представителей), 
утвержденного приказом директора образовательного учреждения, 
согласованного с Управлением образования Окружной администрации города 
Якутска.

2.2. Об организации места проведения Дня знаний:
- проведение Дня знаний организовать на открытом воздухе (площадке);
- при неблагоприятных погодных условиях День знаний организуется в 
дистанционном формате;
- площадь проведения Дня знаний подлежит зонированию с соблюдением 
социальной дистанции 1,5 м. с нанесением разметки на площадке и установкой 
указателей для ориентирования участников Дня знаний, не совмещая группы 
обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей);
- руководителям образовательных учреждений определить ответственных 
работников, которые будут контролировать соблюдение дистанции на 
территории;
- День знаний должен проводиться без непосредственного контакта между 
классами;
- не допускается участие лиц, не являющихся педагогическими работниками и 
родителями (законными представителями) обучающихся данного 
образовательного учреждения;

2.3. Об организации входа педагогических работников, обучающихся и 
родителей (законных представителей) на место проведения Дня знаний:
- школа, исходя из количества детей, задействует вход на территорию 
исключающую проход через здание;
- организация входа педагогических работников, обучающихся и родителей 
(законных представителей) осуществляется согласно графику проведения Дня 
знаний;
- работники образовательной организации подлежат входному контролю 
температуры при входе в здании школы;
- организовать условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток;
- руководителям образовательных учреждений обеспечить работников школы, 
участвующих в проведении Дня знаний одноразовыми масками;
- обучающимся и родителям (законным представителям) использовать 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски или 
многоразовые маски со сменными фильтрами);

при выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторных) у педагогических работников, обучающихся и родителей 
(законных представителей) не допускать на территорию образовательного 
учреждения.
2.4. Об организации прохода в помещение для использования туалетных 
комнат:
- обеспечить проход к туалетным комнатам приборами обеззараживания 
воздуха;



- туалетные комнаты должны быть обеспечены мылом, антисептическими 
средствами, туалетной бумагой.
2.5. Исключить массовое скопление по окончании Дня знаний обучающихся и 
родителей (законных представителей).
2.6. Представить отчет об итогах проведения Дня знаний и принятых мер в 
Управление образования Окружной администрации в срок до 02.09.2020 г.


