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по вопросам ликвидации трехсменного режима обучения 

в общеобразовательных организациях Республики Дагестан путем 
реализации Комплекса мер и применения методических рекомендаций

20 июня 2022 г. 



Комплекс мер, 
направленных на предупреждение 
формирования третьих смен в образовательных 
организациях общего образования Республики 
Бурятия, Республики Дагестан, Республики Тыва 
и Чеченской Республики и предусматривающих 
полный отказ от них в 2023/2024 уч.году



Комплекс мер сформирован

на основе региональных Дорожных карт

План мероприятий («дорожная карта») по созданию 
дополнительных мест в общеобразовательных организациях 

республики с целью ликвидации третьей смены в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения на 2021-2023 годы

Республика Бурятия Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Республики Бурятия от 9 марта 2022 г. № 278

Республика Дагестан Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Республики Дагестан от 23 марта 2022 г. № 0902-277/22

Республика Тыва Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Республики Тыва от 31 марта 2022 г. № 276-д

Чеченская Республика Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Чеченской Республики от 15 февраля 2022 г. № 200



Комплекс мер, направленных на предупреждение формирования третьих 
смен в образовательных организациях общего образования 

Республики Бурятия, Республики Дагестан, Республики Тыва и Чеченской 
Республики и предусматривающих полный отказ от них в 2023/2024 уч.году

Утвержден распоряжением 
Минпросвещения России 

от 14 апреля 2022 г. № Р-87  



Результаты реализации Комплекса мер к 2023/2024 уч.г

К 1 сентября 2023 года 3-я смена должна быть ликвидирована на 100% 

Наименование субъекта
За счет 

строительства 
новых зданий 

(пристроев, 
корпусов) ОО

За счет 
реализации иных 
организационно-
управленческих 

мероприятий

Количество 
вводимых мест 
для ликвидации 

3-й смены 
за счет всех мер

Республика Бурятия 1 276 234 1 510

Республика Дагестан 3 367 3 583 6 950
Республика Тыва 57 798 855

Чеченская Республика 3 812 348 4 160

8 512 4 963 13 475



Результаты реализации Комплекса мер к 2023/2024 уч.г
в Республике Дагестан

За счет строительства новых зданий 
(пристроев, корпусов) ОО

49%За счет применения гибких 
форм расписания

49%

За счет перераспределения обучающихся в 
иные ОО

2%

Показатели 
ФСН № ОО-1 

на начало 2021-2022 уч.г.

Ликвидация 3-й смены обучения планируется за счет: 

строительства новых 
объектов

использования гибких 
форм расписания

перераспределения 
обучающихся в иные ОО

Количество 
школ 

с 3-й сменой

Численность 
обучающихся 
в 3-ю смену

количество 
школ

количество 
мест

количество 
школ

количество 
мест

количество 
школ

количество 
мест

33 6 950 11 3 367 21 3 429 1 154



Методические рекомендации 
по обеспечению организационных и 
методических условий реализации комплекса 
мероприятий по устранению причин 
возникновения в общеобразовательных 
организациях трехсменного режима обучения



Основные причины возникновения 
трехсменного режима обучения

Ошибки в заполнении формы ФСН № ОО-1

Дефицит педагогических кадров

Нехватка учебных мест:

• высокие темпы демографического роста

• неравномерное распределение обучающихся       
по возрастам и уровням образования

• нерациональное использование площадей



Ошибки в заполнении формы ФСН № ОО-1 (раздел 2.9)

К численности занимающихся во второй смене следует 
отнести всех обучающихся, начинающих занятия 

позже окончания занятий первой смены, 
а к численности занимающихся в третьей смене – обучающихся, 
начинающих занятия позже окончания занятий второй смены.

Приказ Росстата от 01.03.2022 N 99 "Об утверждении формы федерального 
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению 

для организации Министерством просвещения Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения в сфере общего образования"



Постановление Минтруда России от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы 
по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»

Дефицит педагогических кадров, в т.ч. низкая 
обеспеченность учителями начальных классов

1. Привлечение педагогических работников (на 1-2 дня в неделю) из ОО соседних 
населенных пунктов (МО) для работы на условиях внешнего совместительства 

2. Привлечение педагогических работников из других территорий (регионов) 
вахтовым методом для организации урочной деятельности на основе модульного 
принципа.

3. Привлечение учителей-предметников из иных ОО (в т.ч. СПО и ВО) по 
совместительству или в дистанционном режиме

4. Рассмотреть возможность формирования классов-комплектов из двух 
малочисленных классов. Временно исключить деление классов на подгруппы.

5. Предусмотреть направление на обучение по программам подготовки 
педагогических кадров за счет целевого (регионального) финансирования.

Предусмотреть обеспечение условий для временного проживания учителей-вахтовиков

Предусмотреть порядок и формы проведения проверочных, контрольных и иных оценочных процедур



Нехватка учебных мест.
Проведение капитального ремонта

В случае неудовлетворительного состояния отдельных зданий 
(помещений) школы, снижающего фактическую наполняемость 

относительно проектной вместимости, для приведения зданий в 
нормативное состояние рекомендуется в приоритетном порядке 

включать такие школы в заявку на участие в программе 
«Модернизация школьных систем образования».

Программа «Модернизация школьных систем образования» утверждена совместным приказом 
Минпросвещения России и Минстроя Россия от 19 января 2022 г. № 15/25пр.

Методические рекомендации по созданию нормативных правовых и организационно-педагогических 
условий для осуществления мероприятий по обеспечению образовательной деятельности на период 

капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в субъектах РФ вместе с 
приложением в виде примерного регламента по организации временной работы ОО, подлежащих 

капитальному ремонту (Письмо Минпросвещения России от 11 марта 2022 г. № 03-296).



Нехватка учебных мест.  
Повышение эффективности использования инфраструктуры школы

Внедрение дополнительных организационно-управленческих мер
для увеличения времени использования учебных площадей школы:

- Применение гибких форм расписания (скользящее расписание)

- Применение скользящего выходного дня

- Перераспределение учебной нагрузки на 6 учебных дней

- Определение оптимальной продолжительности урока

- Перенос одного учебного дня в дистанционный режим (ОО и СО)

В случае принятия таких решений необходимо внести соответствующие корректировки 
в рабочие программы и (или) учебные планы, предусмотреть информационную, 
методическую, организационную и техническую поддержку обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников.



Нехватка учебных мест.  
Увеличение мощности инфраструктуры школы

Рациональное использование имеющихся площадей школы:

- Создание многофункциональных классов

- Уплотнение административных рабочих мест с целью 
высвобождения площадей под учебные кабинеты

- Использование трансформируемой учебной мебели с 
возможностью быстрого переоборудования под разные возрасты 

В случае принятия таких решений необходимо учитывать требования Санитарных правил.

- Расширение функционала имеющихся помещений 
- Переоборудование вспомогательных помещений под учебные 
аудитории или задействование актового зала, библиотеки, 
школьного музея для проведения тематических уроков



Рассмотреть возможность приспособления для организации 
учебного процесса имеющиеся в муниципальном образовании 

здания административного назначения или иные объекты, 
в т.ч. здания ранее закрытых школ, которые возможно 

приспособить к использованию под учебные корпуса/классы 
после перепланировки, косметического/капитального ремонта 

и оснащения средствами обучения и воспитания

В случае принятия таких решений необходимо учитывать требования санитарных правил СП 2.4.3648-20:
- о максимальном расстоянии от общеобразовательных организаций до жилых зданий;
- о недопустимости размещения ОО в помещениях жилищного фонда, а также в функционирующих 
зданиях общественного и административного назначения;
- о наличии минимального набора помещений при размещении ОО в приспособленном здании на период 
ремонтных или строительных работ, в т.ч. к наличию помещения для организации питания и санузлов.

Нехватка учебных мест.  
Задействование объектов инфраструктуры населенного пункта



Нехватка учебных мест.  
Задействование инфраструктуры иных образовательных организаций

Учесть потенциал иных ОО, осуществляющих
в шаговой доступности образовательную деятельность 

и (или) обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности по соответствующей 

образовательной программе, в т.ч. незадействованные аудитории:

- Частные образовательные организации

- Размещение классов начальной школы в здании детского сада

- Организации дополнительного образования, детские технопарки 
«Кванториум», школы искусств

Методические рекомендации для субъектов РФ по вопросам реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, утвержденные 

Министерством просвещения Российской Федерации 28 июня 2019 г. № МР-81/02вн

- Образовательные организации СПО и ВО



Нехватка учебных мест.  
Закрепление ОО за территориями проживания обучающихся с 
учетом их фактической наполняемости 

Возможность перераспределения потоков обучающихся, 
задействовав свободные ресурсы, в первую очередь иных 

общеобразовательных организаций того же муниципального 
образования, а при необходимости – соседних муниципальных 

образований в административных границах региона 
или граничащих с ними субъектов РФ 

До принятия решений о вынужденном переводе обучающихся в иные школы для снижения 
негативных социальных эффектов важно обеспечить территориальную доступность за счет 

обеспечения санитарной нормы пешеходной доступности или организации подвоза, 
условия для обеспечения горячим питанием.

При разработке региональных нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок приема в 
общеобразовательные организации, рекомендуется использовать гибкие подходы, позволяющие 

учитывать не только адресное расположение школы, но и ее фактическую наполняемость.



Прогнозирование риска и предупреждение возникновения 
трехсменного режима в общеобразовательных организациях 

Для выявления риска возникновения 3-й смены 
региональным и муниципальным органам власти рекомендуется :

- регулярно проводить анализ данных демографического прогноза 
по региону в целом и в разрезе муниципальных образований, 
опираясь на данные статистического учета

- осуществлять мониторинг заполнения ФСН № ОО-1, кадровой 
обеспеченности общеобразовательных организаций, учет 
физического состояния зданий, помещений школ (степень износа)

- сопоставлять количество детей дошкольного и школьного 
возраста с количеством предоставляемых мест в школах, учитывая 
численность выпускников и предполагаемую численность 
первоклассников на следующий учебный год (по формам ФСН № 
ОО-1 и № 85-К) по каждой ОО населенного пункта



Прогнозирование риска и предупреждение возникновения 
трехсменного режима в общеобразовательных организациях 

Для предупреждения риска возникновения 3-й смены 
региональным и муниципальным органам власти рекомендуется:

- формирование и ведение региональной базы школ с риском 
возникновения 3-й смены, муниципальных образований

- контроль исполнения школами управленческих мероприятий, 
направленных на ликвидацию трехсменного режима обучения

- обеспечивать контроль за сроками проведения капитальных 
ремонтов и (или) нового строительства, своевременно подавать 
заявки на участие в программах «Модернизация школьных систем 
образования» ОО, работающих в ветхих зданиях
- оказывать содействие для оперативного прохождения процесса 
лицензирования и оформления разрешительной документации для 
начала учебного процесса во вновь вводимых объектах



Выездное экспертное мероприятие с участием заместителей 
Министра просвещения РФ, специалистов Минэкономразвития 

России, ФГБНУ «ИУО РАО», ФГБУ «Дирекция “Школа-2025”»

Ключевые цели:

- контроль соблюдения сроков строительства общеобразовательных 
организаций в целях ликвидации третьей смены обучения

- анализ режима функционирования общеобразовательных 
организаций, в которых выявлены нарушения требований 
Санитарных правил СП 2.4.3648-20 в части времени начала и 
завершения учебных занятий, оказание методической поддержки
- разработка точечных решений для школ, имеющих затруднения 
по устранению причин возникновения трехсменного режима, для 
начала учебного процесса 01.09.2022 г. без нарушений



Выездное экспертное мероприятие.
Специалистам ОМСУ и администрации школ

Разработать комплект документов, определяющих механизм 
ликвидации трtхсменного режима обучения к началу 2022-2023 уч.г. 

по каждой общеобразовательной организации с 3-й сменой:
- проекты распорядительных актов ОМСУ;

- проект приказа об изменении режима функционирования образовательной 
организации на переходный период (в т.ч. расписание звонков учебных занятий);
- предварительное расписание учебных занятий на новый учебный год, исходя из 
предполагаемого количества классов;
- проект приказа или соглашения о взаимодействии с иными образовательными 
организациями, в которые планируется перераспределение обучающихся (как с 
пешей доступностью, так и с организацией подвоза);
- проект приказа или соглашения о применении сетевых форм взаимодействия с 
иными организациями и иные документы



Сформированные комплекты документов, определяющих механизм 
ликвидации трехсменного режима обучения к началу 2022-2023 уч.г. 

по каждой из 33 общеобразовательных организаций с 3-й сменой,
предоставить в ФГБНУ «ИУО РАО» для предварительного анализа 

готовности общеобразовательных организаций Республики Дагестан 
к ликвидации трехсменного режима обучения с 01.09.2022 г.

21.06.2022 г., до 16:00

Выездное экспертное мероприятие.
Ответственным специалистам 
Министерства образования и науки Республики Дагестан
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