
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 27.10. 2020г.  № 476 -од 

 

 

Об объявлении дополнительных каникул  

для обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории 

 Северо-Западного образовательного округа  

 

  

      В целях снижения значений сезонной заболеваемости обучающихся 

ОРВИ и гриппом в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической 

ситуации на территории Самарской области, связанной с риском 

распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19), в соответствии 

с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской 

области от 26.10.2020 №74 , на основании распоряжения министерства 

образования и науки Самарской области от 27.10.2020г. № 895-р «Об 

объявлении дополнительных каникул  для обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории на территории Самарской 

области»: 

1.  Объявить на период со 2 по 8 ноября 2020 года дополнительные 

каникулы для обучающихся общеобразовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего, 

 



среднего общего образования, расположенных на территории 

Самарской области (далее – общеобразовательные организации). 

2. Директорам общеобразовательных организаций: 

2.1. обеспечить внесение соответствующих изменений в годовой 

календарный график в части установления сроков осенних 

каникул; в рабочие программы учебных предметов; 

2.2. обеспечить в период осенних каникул: 

2.2.1. организацию деятельности подведомственных организаций 

дополнительного образования в дистанционном режиме; 

2.2.2.  совместно с учреждениями дополнительного образования 

детей организацию содержательного досуга и полезную занятость 

обучающихся через участие в тематических (профильных) онлайн-

сменах, проектах, организуемых общеобразовательными 

организациями и организациями дополнительного образования, 

мероприятиях школьного, окружного, регионального и 

федерального уровня в дистанционном режиме; 

2.2.3. ежедневную занятость всех (100%) несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета; 

2.2.4. информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся о мерах 

профилактики распространения вирусной инфекции; 

2.2.5. проведение в зданиях (помещениях) общеобразовательных 

организаций, структурных подразделениях дополнительного 

образования и дошкольного образования усиленных санитарно-

гигиенических (профилактических) мероприятий, направленных 

на недопущение распространения новой коронавирусной 

инфекции, включая генеральную уборку моющими и 

дезинфицирующими средствами, применяемыми для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 

3. Отделу организации образования Северо-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области обеспечить 



размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

управления. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Северо-Западного управления МОН СО                                   О.М. Коковихин  
 

 

88465721495 С.Н. Русанов 


