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ПРИКАЗ

22 октября 2020 г.

№ 7-98

Об организации осенних каникул
в общеобразовательных организациях
Г орного улуса

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа, со сложной эпидемиологической
ситуацией и в целях недопущения распространения на территории Горного улуса
коронавирусной инфекции (COVID-19), приказываю:
1. Объявить осенние каникулы в образовательных организациях Горного улуса с 26
октября по 07 ноября 2020 года.
2. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных программ в
учреждениях дополнительного образования согласно Методическим рекомендациям
3.1/2.2.0172/5-20 «Методические рекомендации МР 3.1/2.2.0172/5-20 "Рекомендации по
организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID19" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 20 апреля 2020 г.) и Примерных правил работы учреждений
дополнительного образования Республики Саха (Я к у т и я ), у т в .2 6 марта 2020 года
3. Руководителям ОО:
3.1.
Обеспечить организацию содержательного досуга детей через участие в
федеральных, региональных и муниципальных программах и проектах.
3.2.
Внести изменения в организационный раздел основных образовательных
программ (в годовые календарные графики начального общего, основного общего и
среднего общего образования).
3.3.
Организовать внеурочную деятельность обучающихся в режиме погружения
с применением дистанционных технологий.
3.4.
Обеспечить 100% досуговую занятость обучающихся, состоящих на
профилактических учетах.
3.5.
До 24 октября предоставить план каникулярных мероприятий в отдел общего
образования на адрес mkuber@mail.ru
3.6.
Обеспечить разъяснительную работу с обучающимися и родителями
(законными представителями) по выполнению ограничительных мер и санитарно эпидемиологических требований с целью недопущения заражения ОРВИ, гриппом и новой
коронавирусной инфекцией во время каникул.

3.7.
Обеспечить в период каникул генеральную уборку всех помещений моющими и
дезинфицирующими средствами, применяемыми для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях.
4. Руководителям учреждений дополнительного образования:
4.1.
Подготовить план каникулярных мероприятий и организовать с 26 октября
2020 года реализацию образовательных и досуговых программ в дистанционном режиме
для обучающихся.
5. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте МКУ «Управление
образования» МР «Горный улус» до 23 октября 2020 года (Андреев Н.А.)
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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