
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 63с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Мельникова Н.И.» городского округа Самара 
(МБОУ Школа № 63 г.о. Самара)

П Р И К А З

Об организации деятельности МБОУ Школы № 63 г.о. Самара в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период с 25 
октября по 3 ноября 2021 года

На основании приказа департамента образования Администрации 
городского округа Самара № 1424 -  од от 22.10.2021 года «Об организации 
деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
период с 25 октября по 3 ноября 2021 года», в соответствии с 
постановлением Губернатора Самарской области от 21.10.2021 № 256 «О 
режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 
октября по 7 ноября 2021 года», распоряжением министерства образования и 
науки Самарской области от 22.10.2021 № 947-р « Об организации 
деятелности образовательных организаций, расположенных на территории 
Самарской области в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в период с 25 октября по 3 ноября 2021 года» в целях 
недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории городского округа Самара

1. В период с 25 октября по 3 ноября 202 Нода:
1.1. заместителю директора по УВР Лазуковой И.Л., заместителю 
директора Маркович В.Л. и главному бухгалтеру Поповой Е.В. 
определить минимальную численность работников, необходимых для 
функционирования школы в индивидуальном порядке;
1.2. заместителю директора по УВР Лазуковой И.Л., заместителю 
директора Мацкович В.Л. и главному бухгалтеру Поповой Е.В. 
рассмотреть возможность перевода работников в возрасте 60 лет и 
старше на дистанционный режим работы в индивидуальном порядке;
1.3. заместителю директора по ВВР Имангуловой А.З., заместителю 
директора по УВР Татаринцевой Ю.А. обеспечить реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ, тематических 
профильных онлайн смен с применением дистанционных 
образовательных технологий;

от 22.10.2021

П Р И К А З Ы В А Ю :



1.4. заместителю директора по ВВР Имангуловой А.З. обеспечить с 
применением дистанционных образовательных технологий 
организацию содержательного досуга и полезную занятость 
обучающихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете.

2. Заместителю директора по УВР Лазуковой И.Л скорректировать 
календарный учебный график в части переноса каникулярного времени для 
обучающихся с 25 октября по 3 ноября 2021 года в МБОУ Школа № 63 г.о. 
Самара:

2.1. внести соответствующие изменения в годовой календарный 
график в части установления сроков осенних каникул, в рабочие программы 
учебных предметов;

2.2. внести изменения в Основную Образовательную Программу 
Начального Общего Образования, Основного Общего Образования, Среднего 
Общего Образования;

2.3. учителям предметникам в связи с изменением 
продолжительности учебной четверти и сокращением числа учебных часов, 
внести изменения в календарно-тематическое планирование по 
преподаваемым предметам.

3. Заместителю директора по организации горячего питания 
Кадникову В.Е. организовать обеспечение отдельных категорий 
обучающихся продуктовыми наборами в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Самара от 11.10.2016 № 15 «Об 
утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным 
категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара» на период установленных пунктом 2 настоящего 
приказа каникул.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителям директора по УВР Лазукову И.Л.

И.Л. Лазукова

С приказом ознакомлены и согласны:


