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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Ивана Федоровича Самаркина
с. Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области
446812. Самарская область, Кошкинский район, с. Новая Кармала, ул. Центральная, д. 72.
Телефон: 8(84650) 78-2-46. Е-mail: nkarm@sch.yartel.ru

ПРИКАЗ
« 22 »

октября

202 1 года

№ 74/1-од

«О режиме работы ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала
в период с 25 октября по 07 ноября 2021 года».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021г», на
основании Постановления Губернатора Самарской области от 21 октября 2021 года № 256 «О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года», распоряжения Министерства образования и науки Самарской области от 22.10.2021г. № 947-р
«Об организации деятельности образовательных организаций, расположенных на территории Самарской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период с
25 октября по 7 ноября 2021 года», распоряжения СЗУ МОН СО от 22.10.2021 №568-од в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области, приказываю:
1. Внести изменения в календарный учебный график на 2021-2022 учебный год: изменить сроки
осенних каникул с 30 октября по 7 ноября 2021 года (9 календарных дней) на 25 октября по 7 ноября
2021 года (14 календарных) дней.
2. Предоставить обучающимся 1-11 классов ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала осенние каникулы в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года.
3. Учителям – предметникам скорректировать календарно-тематическое планирование рабочих программ.
4. Обеспечить в период каникул с 25 октября по 3 ноября 2021 года реализацию дополнительных
общеобразовательных программ, тематических профильных смен с применением дистанционных
образовательных технологий.
5. Организовать работу по предоставлению наборов пищевых продуктов обучающимся с особыми
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), обеспечиваемым двухразовым бесплатны питанием, на время их пребывания в домашних условиях в период каникул с 25 октября по 3 ноября 2021 года, установленных в целя обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции ( 0VID-19) и с учетом эпидемиологической ситуации на территории и Самарской области (далее ограничительных мероприятий) в соответствии с
пунктом 2.1 Порядка предоставления двухразового бесплатно о питания или денежной компенсации
обучающимся с ограниченны и возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области, реализующих основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательные
программы среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в
указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей), утвержденного приказом министерства образования и
науки Самарской области от 03.02.2020 № 6-од.
6. Организовать работу по представлению наборов пищевых продуктов обучающимся с ОВЗ, детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, и лиц, и числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иных категорий обучающихся в имеющих интернат общеобразовательных
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учреждениях, обеспечиваемых питанием за счет средств областного или местного бюджета (бесплатным питанием), на время их пребывания в домашних условиях в период каникул с 25 октября по 3
ноября года установленных в связи с ограничительными мероприятиями, в соответствии с пунктом 3
примечания Приложения № 1 к Постановлению Правительства Самарской области от 12 июля
2006 года 89 «Об утверждении норм материального обеспечения детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо от
их типа и ведомственной принадлежности».
7. Организовать совместную работу с поставщиками продуктов (организаторами питания) по формированию наборов пищевых продуктов, в соответствии с объѐмом средств, предоставляемых
образовательным организациям на обеспечение питания.
8. Классным руководителям 1-11 классов провести разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными представителями) об изменении в календарном учебном графике, организовать
проведение инструктажей с обучающимися по пожарной безопасности, по правилам поведения во
время каникул в условиях COVID ограничений.
9. Зорькиной Жанне Николаевне - старшему воспитателю:
- организовать мониторинг потребности родителей (законных представителей), обеспечивающих в рамках своей профессиональной деятельности функционирование органов публичной власти, иных органов и организаций в нерабочие дни, установленные Указом № 595 и постановлением
№ 256 (далее родители (законные представители)), в посещении их детьми государственных (муниципальных) учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования (далее – ДОО) в период с 25 октября по 3 ноября 2021 года;
- организовать в период с 25 октября по 3 ноября 2021 года работу дежурных групп в ДОО в
соответствии с потребностями родителей (законных представителей) воспитанников в соответствии
с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1./2.4.3598-20, утвержденными постановлением
Главного государственного врача Российской Федерации 30.06.2020г. № 16.;
- обеспечить информирование родителей (законных представителей) воспитанников о функционировании дежурных групп в ДОО в период с 25 октября по 3 ноября 2021 года;
- обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов с учетом дополнительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) при функционировании и дежурных групп;
10. Обеспечить минимальную численность работников, необходимых для обеспечения функционирования образовательной организации с 25 октября по 7 ноября 2021 года на рабочих местах, а также
обеспечить возможность работы части сотрудников в дистанционном режиме в указанный период,
выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, установленных на территории Самарской области.
11. Биктимиркину А.Ф., секретарю выполнить электронную рассылку текста приказа всем работникам школы и детского сада.
12. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Макарову Людмилу Ивановну, заместителя директора по УВР.
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