государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Г.С. Титова
села Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области

ПРИКАЗ
от «29» октября 2020 г.

№ 71-ОД

«О внесении изменений в
календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год»
На основании распоряжения Министерства образования и науки
Самарской области № 895-р от 27.10.2020 г. «Об объявлении
дополнительных каникул для обучающихся образовательных организаций,
расположенных на территории Самарской области» и распоряжения МОиН
СО Поволжского управления от 28.10.2020 № 173-р «Об объявлении каникул
для обучающихся образовательных организаций, подведомственных
Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской
области», 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
ПРИКАЗЫВАЮ:
п.1. Внести изменения в календарный учебный график на 2020-2021 учебный
год в п.2. Сроки и продолжительность каникул – о переносе ранее
обозначенного срока каникул с 23.11.2020 – 28.11.2020 гг на 02.11.2020 08.11.2020 гг.
п.2. Обеспечить в период осенних каникул:
2.1.организацию дополнительного образования в дистанционном режиме;
2.2.организацию содержательного досуга и полезную занятость обучающихся
через участие в тематических (профильных) онлайн-сменах, проектах,
мероприятиях различного уровня в дистанционном режиме;
2.3.ежедневную занятость всех (100%) несовершеннолетних, состоящих на
всех видах профилактического учета;
2.4.информационно-разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) обучающихся о мерах профилактики распространения
вирусной инфекции;
2.5.проведение в образовательной организации (в помещениях) 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.
п.3. Шабаловой Т.В., ответственной за внесение информации о каникулах и
учебных периодах в АСУ РСО, внести изменения в соответствии с п.1.
данного приказа и разместить приказ на сайте ОО.
п.4. Довести приказ до сведения работников, обучающихся и их родителей
(законных представителей).
п.5. Приказ о внесении изменений в годовой календарный график разместить
на сайте образовательной организации 29.10.2020 года.
п.6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директора школы

М.А. Кузнецова
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