
Об объявлении дополнительных каникул для обучающихся образовательных 
организаций, подведомственных Отрадненскому 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 и 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 27.10.2020 

№895-р: 

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 (далее - общеобразовательные организации). 

2. Рекомендовать руководителям подведомственных 

общеобразовательных организаций (приложение 1): 

2.1. внести соответствующие изменения в годовой календарный график в 

части установления сроков осенних каникул и в рабочие программы учебных 

предметов; 
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2.2.    обеспечить в период осенних каникул: 

2.2.1. организацию деятельности подведомственных организаций 

дополнительного образования в дистанционном режиме; 

2.2.2. 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) подведомственных 

организаций 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. Абрамовой Л.А., главному специалисту отдела организации 

образования обеспечить размещение настоящего распоряжения на 

официальном сайте Отрадненского управления министерства образования и 

науки Самарской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития образования Иванову О.Е. 

 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                                                                Е.В. Сизова 

 

Абрамова Л.А.  (84661)2-03-21 
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Приложение 1 

 Лист рассылки  

с распоряжением №255– од от 28.10.2020г.  

№п/п Наименование ОУ 

1.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 2 городского округа Отрадный Самарской области 

2.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 4 городского округа Отрадный Самарской области 

3.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 6 городского округа Отрадный Самарской области 

4.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия 

"Образовательный центр "Гармония" городского округа Отрадный Самарской области 

5.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени Сергея Петровича Алексеева городского округа 

Отрадный Самарской области       

6.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 10 "Образовательный центр ЛИК" городского округа 

Отрадный Самарской области 

7.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области "Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа 

Отрадный" 

8.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы им. Героя 

Советского Союза Елисова Павла Александровича муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области 

9.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

10.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» с.Кинель-Черкассы 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

11.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа "Образовательный центр" с.Кротовка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области 

12.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области 

13.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с.Тимашево муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области 

14.  Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Н.Ф. Зыбанова с. 

Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

15.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советкого Союза М.П. Крыгина с. Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

16.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с.Александровка муниципального 

района Кинель-Черкасский города Самарской области 

17.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа с. Муханово муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области 
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18.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа имени воина-интернационалиста С.Н.Левчишина с.Чёрновка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

19.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа с.Вольная Солянка муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области 

20.  Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа имени заслуженного учителя школы РСФСР Н.Ф.Шубина 

с.Красная Горка муниципальный район Кинель-Черкасский Самарской области 

21.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа с.Семёновка муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области 

22.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с.Беловка муниципального района Богатовский Самарской 

области 

23.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района 

Богатовский Самарской области имени Героя Советского Союза Павлова Валентина 

Васильевича  

24.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Аристова Георгия Игнатьевича 

с. Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области  

25.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа "Образовательный центр" с.Печинено муниципального района 

Богатовский Самарской области  

26.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Съезжее муниципального района 

Богатовский Самарской области 

27.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа с. Аверьяновка муниципального района Богатовский Самарской 

области   

28.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа с.Андреевка муниципального района Богатовский Самарской 

области  

29.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная  школа  с. Ивановка муниципального района Богатовский Самарской 

области  

30.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа с. Максимовка муниципального района Богатовский Самарской 

области  

31.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа с. Тростянка муниципального района Богатовский  Самарской 

области   

32.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная школа с. Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области  

33.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная школа пос. Заливной муниципального района Богатовский Самарской области  
 


