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Главам муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

Об организации обучения по программам 
общего и дополнительного образования 
в период с 15 по 20 ноября 2021 года

В дополнение к письму от 08.11.2021 № 02-01-81/12787 на основании предложения 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области от 12.11.2021 № 66-00-01/02-31625-2021 «О реализации мер 
по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований 
санитарного законодательства, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19», в соответствии с протоколом заочного заседания оперативного штаба 
по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 12 ноября 2021 года (от 12.11.2021 № 50) 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области рекомендует:

продолжить организацию деятельности дошкольных образовательных организаций 
с 15 по 20 ноября 2021 года в штатном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических 
мер;

продолжить организацию учебного процесса в 1–4-х классах общеобразовательных 
организаций с 15 по 20 ноября 2021 года в очном режиме в соответствии с утвержденным 
учебным календарным графиком при строгом соблюдении противоэпидемических мер;

обеспечить деятельность образовательных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования, с 15 по 20 ноября 2021 года в очном режиме только для 
обучающихся 1–4-х классов;

применять при реализации образовательных программ в 5–11-х классах 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
с 15 по 20 ноября 2021 года электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии, согласовав данное решение с территориальными отделами Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области и утвердив его на заседании муниципального штаба по профилактике 
и распространению коронавирусной инфекции.
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