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Об организации осенних каникул в муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа «город Якутск»

Во исполнение пункта 2.2. Перечня Поручений Главы Республики Саха 
(Якутия) по итогам заседания оперативного штаба по недопущению 
распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной 
инфекции (COVID-19) от 30 сентября 2020 года, на основании приказа 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 17 октября 
2020 года №07/01-19/6974, письма Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2020 года №01-17/1251 
«О каникулах», протокола совещания по вопросу организации каникулярного 
времени в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и предупреждения роста заболеваемости ОРВИ и гриппа 
от 19 октября 2020 года с руководителями муниципальных 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования, приказываю:

1. Рекомендовать руководителям муниципальных
общеобразовательных учреждений внести изменения в календарный учебный 
график в части увеличения сроков проведения осенних каникул на 
одну дополнительную неделю и установить единые каникулярные дни 
с 26 октября по 07 ноября 2020 года.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа «город Якутск»:

2.1. обеспечить в период каникул организацию содержательного 
досуга детей через участие в федеральных, региональных и муниципальных 
программах и проектах в рамках единого воспитательного пространства с 
целью развития индивидуальных качеств каждого ребенка, предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних, согласно приказа Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 17 октября 2020 года 
№07/01-19/6974 и приложения письма Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) №01-17/1251 от 19 октября 2020 года;

2.2. организовать внеурочную деятельность обучающихся в режиме 
погружения с применением дистанционных технологий за счет часов, 
отведенных в Учебном плане в текущем учебном году;



2.3. обеспечить 100% досуговую занятость обучающихся, состоящих 
на профилактических учетах;

2.4. обеспечить организацию разъяснительной работы 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;

2.5. обеспечить в период каникул генеральную уборку всех 
помещений моющими и дезинфицирующими средствами, применяемыми для 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

3. Руководителям учреждений дополнительного образования:
3.1. подготовить План каникулярных мероприятий и организовать 

с 26 октября 2020 года реализацию образовательных и досуговых программ 
в дистанционном режиме для обучающихся общеобразовательных 
учреждений.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов


