
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТАИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

16.06.2020 п.Тайцы №129

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ТАИЦКАЯ СОШ» НА 
ПЕРИОД С 15 ИЮНЯ ПО 28 ИЮНЯ 2020 ГОДА

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 12 июня 2020 
года №392 «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», на основании распоряжения 
Комитета образования Гатчинского муниципального района от 15.06.2020 №04-20-222/20 «Об 
организации деятельности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования 
Гатчинского муниципального района»

п р и к а з ы в а ю :

1. В период с 15 июня по 28 июня 2020 года включительно:
1.1.Реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в образовательных 
организациях в соответствии со сроками, установленными календарно-учебными графиками, 
посредством:
1.1.1. использования дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому);
1.1.2. проведения индивидуальных занятий при условии обеспечения обязательных 

дезинфекционных мероприятий, масочного режима в целях профилактики заболеваний, 
вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;

1.1.3. при реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической 
культуры и спорта деятельность разрешена только для проведения индивидуальных 
(парных) тренировок на открытом воздухе без использования раздевалок и душевых внутри 
образовательного учреждения.

1.2. Продолжить организацию доступа на открытый спортивный стадион и спортивные площадки 
образовательного учреждения для проведения индивидуальных (парных) тренировок и групповых 
тренировок до 10 человек без использования раздевалок и душевых внутри образовательного 
учреждения обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, 
вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) Яковлевой О.В. -  руководителю 
школьного методического объединения учителей физкультурно-технологического профиля.
1.3. Заместителю директора школы по воспитательной работе Никоновой Е.Ю., ответственному 
координатору «Летней дистанционной площадки»:
1.3.1. обеспечить в период до 30 июня 2020 года реализацию курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ с
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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;

1.3.2. обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся с 
порядком организации деятельности общеобразовательного учреждения доступными 
средствами (официальные сайты, смс-оповещение, рассылка по электронной почте и пр.).

1.4. Заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе Дунаевой И.Н.:
1.4.1. продолжить организацию очных консультаций для выпускников 11 классов в части 
подготовки к единому государственному экзамену с соблюдением следующих требований:

1.4.1.1. численность группы обучающихся не более 15 человек;
1.4.1.2. расстановка посадочных мест в помещениях общеобразовательных учреждений должна 

обеспечивать соблюдение дистанции не менее двух метров между участниками 
консультаций;

1.4.1.3. проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, 
вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и термометрии;

1.4.1.4. наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, 
повязки, респираторы).

1.5. Обеспечить сохранение за работниками учреждения заработной платы в размере не ниже 
ранее выплачиваемой главному бухгалтеру Устиковой Н.С.
1.6. Заместителю директора школы по административно -  хозяйственной работе Кораблёвой Е.Б.:
1.6.1. взять под особый контроль проведение дезинфекционных мероприятий в целях 

профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и 
термометрии;

1.6.2. обеспечить сотрудников и обучающихся образовательного учреждения по необходимости 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски) и перчатками;

1.6.3. при возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации, незамедлительно сообщить 
дежурному по Комитету образования Гатчинского муниципального района о 
произошедшем согласно графику.

2. Признать утратившим силу приказ МБОУ «Таицкая СОШ» от 01.06.2020 №117 «Об 
организации деятельности МБОУ «Таицкая СОШ» в периоде 01 по 14 июня 2020 года».
3. Ознакомить с настоящим приказом всех работников организации в день его подписания, путём 
направления по телекоммуникационным каналам связи -  рассылка по электронной почте 
секретарю учебной части Золотовской П.А.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор школы А.Б.Григорьева

С приказом ознакомлены:

Золотовская П.А. дата /60S.
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