ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ШКОЛ И ШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ 3. 5. 2021 (выписка)
Министерство образования, молодежи и спорта сообщает, что по итогам заседания правительства ЧР были
приняты:


Поправки к чрезвычайным мерам Министерства здравоохранения по ограничению работы школ и
школьных учреждений, вступившие в силу с 3. 5. 2021 г. Данными чрезвычайными мерами вносятся
следующие изменения в действующие меры:
o В начальных школах
▪ разрешают личное присутствие учеников 2-й ступени при условии, что школу в нечетную
неделю не посещает первая половина классов,
▪ а в четную неделю не будет участвовать вторая половина классов (при нечетном количестве
классов число может быть округлено).
o В многолетних гимназиях и консерваториях
▪ допускается личное присутствие учащихся младших классов шестилетней и восьмилетней
гимназии и учащихся первых четырех классов восьмилетней учебной программы
консерватории, при условии, что первая половина классов не участвует в обучении в
нечетную неделю, а вторая половина классов не участвует в обучении в четную неделю (при
нечетном количестве классов число может быть округлено).
o Прочие условия работы школ и школьных учреждений
▪ во всех школах и учебных заведениях вновь разрешены спортивные мероприятия,
проводимые на открытом воздухе (на открытых площадках),
• это относится только к тем ученикам и студентам, которым в соответствии с этой
чрезвычайной мерой разрешено лично присутствовать на занятиях,
• в принятых чрезвычайных мерах говориться, что занятия спортом разрешаются „в
условиях чрезвычайной меры, регулирующей организацию спортивных
мероприятий“, Министерство образования, молодежи и спорта сообщает, что в
настоящее время организация спортивных мероприятий в школах будет подлежать
общеприменимым чрезвычайным мерам,
• чрезвычайная мера по защите органов дыхания предусматривает освобождение от
ношения средств защиты (т. е. без маски или респиратора) для учебных
мероприятий в школах, характер которых не позволяет их носить (включая
физическое воспитание),
• даже при занятиях спортом в школе необходимо поддерживать однородность
классов,
• в прочем организация спортивных занятий в школах и школьных учреждениях
специально не регулируется, занятия спортом в школах и школьных учреждениях
не регулируются правилами любительского спорта, организованного спортивными
федерациями, которые указаны в чрезвычайных мерах регулирующих розничную
торговлю и услуги,
▪ в соответствии с действующим текстом мер в целой ЧР, спортивные занятия в школах также
разрешены без ограничений на крытые или открытые пространства в детских садах, в
программах среднего и высшего специального образования и в программах ВУЗов, в
которых спортивные занятия являются основной частью рамочной или аккредитованной
образовательной или учебной программы (если этим детям, ученикам или студентам в
соответствии с прочими положениями мер разрешено личное участие в процессе
образования).



В остальных мерах изменений нет.



Поправка к чрезвычайным мерам Министерства здравоохранения об обязательном тестировании детей,

учащихся и студентов в школах и учебных заведениях, вступающая в силу с 3. 5. 2021 г . Данными
чрезвычайными мерами вносятся следующие дополнения в действующие меры:
o обязанность пройти тестирование в качестве условия для личного участия в процессе образования
распространяется и на учеников младших классов шестилетней или восьмилетней гимназии и
учеников первых четырех классов восьмилетней образовательной программы консерватории,
o для учеников начальной школы, включая 2-й ступень, эта обязанность уже регулируется
чрезвычайными мерами,
▪ правила тестирования учащихся такие же, как и для учащихся начальной школы 1-й ступени,
которые имеют ротационное обучение;


Поправки к чрезвычайным мерам Министерства здравоохранения по обязательному ношению масок,
вступающие в силу с 3. 5. 2021 г. Данными чрезвычайными мерами вносятся следующие дополнения в
действующие меры:
o учащиеся младших классов шестилетней или восьмилетней гимназии и ученики первых четырех
классов восьмилетней образовательной программы консерватории, во время образовательного
процесса, независимо от возраста ученика, обязаны в качестве защиты для закрытия рта и носа,
носить медицинские маски для лица или подобное средство (ученики старше 15 лет не обязаны во
время обучения в этих школах носить респираторы FFP2),
o то же правило для учеников начальных школ, включая учеников 2-й ступени, а также
абитуриентов/участников вступительных экзаменов на средние школы регулируется
чрезвычайными мерами.

