АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.06.2020

г.Гатчина

№ 04-20-232/20

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области от 26 июня 2020 года №447 «О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах
по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области» (далее –
Постановление),
1. В период с 29 июня по 15 июля 2020 года включительно:
1.1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1.1. Реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в
соответствии со сроками, установленными календарно-учебными
графиками, посредством:
 использования
дистанционных
образовательных
технологий,
позволяющих
обеспечить
взаимодействие
обучающихся
и
педагогических работников опосредованно (на дому);
 проведения индивидуальных занятий при условии обеспечения
обязательных дезинфекционных мероприятий, масочного режима в
целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), и термометрии.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ в
сфере физической культуры и спорта деятельность разрешена:
 для проведения индивидуальных (парных) тренировок на открытом
воздухе без использования раздевалок и душевых внутри
образовательных организаций;

 для проведения групповых тренировок до 10 человек на открытом
воздухе без использования раздевалок и душевых внутри
образовательных организаций;
 для проведения тренировок до 6 человек в помещении без
использования раздевалок и душевых внутри образовательных
организаций.
1.1.2. В период реализации дополнительных общеобразовательных программ
в соответствии со сроками, установленными календарно-учебными
графиками, продолжить организацию доступа на открытые спортивные
стадионы и спортивные площадки общеобразовательного учреждения
для проведения индивидуальных (парных) тренировок и групповых
тренировок до 10 человек без использования раздевалок и душевых
внутри образовательных учреждений с проведением обязательных
дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний,
вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)
1.1.3. Проводить очные консультации для выпускников 11 классов в части
подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по
индивидуальным
запросам
обучающихся
по
графику
общеобразовательного учреждения с соблюдением следующих
требований:
 численность группы обучающихся не более 15 человек;
 расстановка посадочных мест в помещениях общеобразовательных
учреждений должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее
двух метров между участниками консультаций;
 проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики
заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID19), и термометрии;
 наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания
(гигиенические маски, повязки, респираторы).
1.1.4. Обеспечить в общеобразовательных учреждениях Гатчинского
муниципального района в период до 30 июня 2020 года реализацию
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации, дополнительных общеобразовательных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий в период
временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в
Ленинградской области в формате «Летней дистанционной площадки»
с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской
Федерации.
1.1.5. Предоставить отчет о результативности реализации курсов внеурочной
деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеобразовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий в общеобразовательном учреждении в
формате единого досугово-воспитательного проекта «Летняя
дистанционная площадка» до 30 июня 2020 года:

 в табличной форме по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXKTN3TPRuUo_n8y8r7EzeKJFv8CdeSC5a4RC5GGho/edit?usp=sharing
 фото-, видеоматериалы наиболее значимых активностей по
электронному адресу: bystrych_na@gtn.lokos.net
1.1.6. Обеспечить информирование родителей (законных представителей)
обучающихся
с
порядком
организации
деятельности
в
общеобразовательных
учреждениях
доступными
средствами
(официальные сайты, смс-оповещение, рассылка по электронной почте
и пр.).
1.1.7. Обеспечить работу телефона «горячей линии» по вопросам
организации деятельности общеобразовательного учреждения.
1.1.8. Обеспечить сохранение за работниками учреждений заработной платы
в размере не ниже ранее выплачиваемой.
1.2. Руководителям общеобразовательных учреждений – пунктов
проведения единого государственного экзамена:
1.2.1. Организовать проведение государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в сроки, установленные Правительством Российской
Федерации, с учётом соблюдения следующих обязательных требований
(в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека):
 проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала
и после завершения;
 проведение
обязательной
термометрии
с
использованием
бесконтактных термометров при входе в здание образовательной
организации с целью выявления и недопущения обучающихся и
персонала с признаками респираторных заболеваний;
 установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук
при входе в здание образовательной организации;
 составление графика прихода на экзамен обучающихся и персонала в
целях обеспечения социальной дистанции не менее 1,5 метра между
обучающимися при проведении утренней термометрии;
 исключение массового нахождения обучающихся в зоне рекреации;
 обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 метра между
обучающимися в местах проведения экзаменов, зигзагообразной
рассадки обучающихся за партами (по 1 человеку);
 оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием для
обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии
детей;
 обеспечение персонала, присутствующего на экзамене, средствами
индивидуальной защиты (гигиенические маски (респираторы),
перчатки);

 организация питьевого режима с использованием воды в емкостях
промышленного производства, в том числе через установки с
дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечение
достаточного количества одноразовой посуды, проведение обработки
кулеров и дозаторов.
1.3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
1.3.1. Организовать работу групп для детей работников организаций,
осуществляющих свою деятельность в период повышенной готовности
на территории Ленинградской области, численностью не более 15
человек с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в
целях профилактики заболеваний, вызываемой новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), и утренней термометрии.
1.3.2. Обеспечить проведение индивидуальных и групповых занятий
специалистами службы сопровождения (психологов, логопедов,
дефектологов, инструкторов ЛФК).
1.3.3. Обеспечить сохранение за работниками учреждений заработной платы
в размере не ниже ранее выплачиваемой.
1.3.4. Обеспечить
информирование
всех
родителей
(законных
представителей) воспитанников с порядком организации деятельности
в дошкольных образовательных учреждениях доступными средствами
(официальные сайты, смс-оповещение, рассылка по электронной почте
и пр.).
1.3.5. Проводить ежедневный утренний мониторинг посещаемости групп с
предоставлением информации главному специалисту отдела развития
общего и дошкольного образования Комитета образования
Гатчинского муниципального района Косткиной М.В. (e-mail:
doschool@mail.gtn.lokos.net) до 10.00.
1.4. Руководителям учреждений дополнительного образования:
1.4.1. Реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в
соответствии со сроками, установленными календарно-учебными
графиками:
 использования
дистанционных
образовательных
технологий,
позволяющих
обеспечить
взаимодействие
обучающихся
и
педагогических работников опосредованно (на дому);
 проведения индивидуальных занятий или групповых занятий в группах
до
6
человек
при
условии
обеспечения
обязательных
дезинфекционных мероприятий, масочного режима в целях
профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), и термометрии.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ в
сфере физической культуры и спорта деятельность разрешена:
 для проведения индивидуальных (парных) тренировок на открытом
воздухе без использования раздевалок и душевых внутри
образовательных организаций.

 для проведения групповых тренировок до 10 человек на открытом
воздухе без использования раздевалок и душевых внутри
образовательных организаций;
 для проведения тренировок до 6 человек в помещении без
использования раздевалок и душевых внутри образовательных
организаций.
1.4.2. В период реализации дополнительных общеобразовательных программ
в соответствии со сроками, установленными календарно-учебными
графиками, продолжить организацию доступа на открытые спортивные
стадионы и спортивные площадки учреждения дополнительного
образования для проведения индивидуальных (парных) тренировок и
групповых тренировок до 10 человек без использования раздевалок и
душевых внутри образовательных учреждений с проведением
обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики
заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID2019).
1.4.3. Обеспечить сохранение за работниками учреждений заработной платы
в размере не ниже ранее выплачиваемой.
1.4.4. Обеспечить внутренний мониторинг реализации в полном объеме
дополнительных общеобразовательных программ через использование
дистанционных образовательных технологий.
1.4.5. Обеспечить информирование родителей (законных представителей)
обучающихся с порядком организации деятельности в учреждениях
дополнительного образования доступными средствами (официальные
сайты, смс-оповещение, рассылка по электронной почте и пр.).
1.4.6. Обеспечить работу телефона «горячей линии» по вопросам
организации деятельности учреждений дополнительного образования.
2. Признать утратившим силу распоряжение Комитета образования
Гатчинского муниципального района № № 04-20-22/20 от 15.06.2020 года
«Об
организации
деятельности
муниципальных
учреждений,
подведомственных Комитету образования Гатчинского муниципального
района».
3. Быстрых Н.А., заместителю председателя Комитета образования по
организационно-педагогической деятельности, довести настоящее
распоряжение до сведения руководителей образовательных учреждений в
электронном виде через официальную почту учреждений.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета

Исп. Н.А.Быстрых (тел. 43345)

Е.Н.Глыбина

