
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от  18.12.2020 № 595-од 

 

Об организации образовательной деятельности  

в образовательных организациях, подведомственных Северо-Западному 

управлению министерства образования и науки Самарской области,  

в период с 21 по 28 декабря 2020 года 

 

В соответствии с п.3.2 постановления Губернатора Самарской области от 

16.12.2020 № 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», на 

основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 

17.12.2020 № 1129-р «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях, расположенных на территории Самарской области, 

в период с 21 по 28 декабря 2020 года»: 

1.  Руководителям общеобразовательных организаций в период с 21 по 28 

декабря включительно: 

1.1. обеспечить предоставление образовательных услуг обучающимся 6-

11 классов общеобразовательных организаций округа в 

дистанционном режиме; 

1.2. организовать проведение очных консультаций для обучающихся 9-х 

и 11-х классов общеобразовательных организаций индивидуально и 

малыми группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований; 



1.3. организовать работу по внесению изменений в календарные учебные 

графики общеобразовательных организаций Северо-Западного 

округа; 

1.4. обеспечить организацию содержательного досуга и полезную 

занятость обучающихся 6-11-х классов в дистанционном режиме, в 

том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учёте; 

1.5. обеспечить проведение классными руководителями 6-11-х классов 

ежедневных онлайн-встреч, направленных на оказание обучающимся 

психолого-педагогической поддержки, организацию взаимопомощи, 

получение обратной связи и т.п.; 

1.6. организовать размещение соответствующей информации на 

официальном сайте образовательной организации с соблюдением 

единых подходов к организации дистанционного обучения; 

1.7. обеспечить контроль за размещением информации и организации 

дистанционного взаимодействия. 

2. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям 

проведение лекционных занятий в дистанционном режиме, практических 

занятий – в очном режиме. 

3. Отделу организации образования, территориальным отделам Северо-

Западного управления министерства образования и науки Самарской области, 

ГБУ ДПО СО «Красноярский ресурсный центр» провести мониторинг 

организации дистанционного обучения 6-11 классов на сайтах 

образовательных организаций.  

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. руководителя СЗУ МОН    А.В. Коновалов 

 
 

 

 

 

Ведерникова  

88465721495   


