АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.10.2020

г.Гатчина

№ 04-20-339/20

О СРОКАХ ПЛАНОВОГО ПЕРЕРЫВА (КАНИКУЛ)
в ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Гатчинском
муниципальном районе в условиях распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 и в соответствии с письмом комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области от 19.08.2020 года
№ 19-18033/2020 «Инструктивно-методическое письмо «Об организации
деятельности в 2020/2021 учебном году»
1.

2.

3.
3.1.

3.2.

Организовать в общеобразовательных учреждениях плановый перерыв
(каникулы) в сроки с 26 октября 2020 года по 4 ноября 2020 года
(включительно).
Организовать в учреждениях дополнительного образования переход на
дистанционное обучение на период с 26 октября 2020 года по 4 ноября
2020 года (включительно).
Руководителям общеобразовательных учреждений:
внести актуальные изменения в календарный учебный график
общеобразовательных
учреждений,
календарно-тематическое
планирование по учебным предметам, в соответствующие разделы
подсистемы «Электронная школа» ГИС «Современное образование
Ленинградской области».
обеспечить информирование родителей (законных представителей)
обучающихся обо всех актуальных изменениях организации
деятельности, в том числе через размещение информации на
официальном сайте образовательного учреждения, организацию
работы горячей линии образовательного учреждения, информирование
родителей посредством электронной почты и т.д.

обеспечить 19 октября 2020 года внесение информации об изменении
сроков каникул в
ежедневный мониторинг эпидемиологической
обстановки в общеобразовательном учреждении (координатор –
Нелепко Ж.П., главный специалист отдела общего и дошкольного
образования (т.20593)).
3.4. обеспечить актуальность информационной доступности официальных
сайтов общеобразовательных учреждений, в том числе вкладки
«2020/2021 учебный год (особые условия)» согласно чек-листу
«Информационная доступность» (Приложение).
4. Руководителям учреждений дополнительного образования:
2.1. обеспечить актуальность информационной доступности официальных
сайтов учреждений дополнительного образования, в том числе вкладки
«Дистанционное обучение» согласно чек-листу «Информационная
доступность» (Приложение).
2.2. обеспечить информирование родителей (законных представителей)
обучающихся о переходе на дистанционный режим обучения, в том
числе через размещение информации на официальном сайте
образовательного учреждения, организацию работы горячей линии
образовательного
учреждения,
информирование
родителей
посредством электронной почты и т.д.
2.3. своевременно предоставлять данные о сотрудниках с подтвержденным
диагнозом COVID-19 (скан предписания Роспотребнадзора, скан
приказа об организации дистанционного обучения в учреждении
дополнительного образовании на период карантина) комитету
образования (координатор – Быстрых Н.А., заместитель председателя
Комитета
образования
по
организационно-педагогической
деятельности, т.43345, эл.адрес: bystrych_na@gtn.lokos.net).
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.
3.3.

Председатель комитета

Исп. Н.А.Быстрых (тел. 43345)

Е.Н.Глыбина

Приложение
к распоряжению комитета образования
Гатчинского муниципального района
от 16.10.2020 года №04-20-339/20

ЧЕК-ЛИСТ
внешнего аудита
Информационная доступность общеобразовательных учреждений
(вкладка «2020-2021 учебный год (особые условия)»)
(актуальность на 22.10.2020)
№
Мероприятия
п/п
1
Текстовое/видеообращение администрации к обучающимся и
родителям (законным представителям) с объявлением об
изменении сроков планового перерыва (каникул)
2
Разделы вкладки «2020-2021 учебный год (особые условия)»):
 документы федерального уровня
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 года №16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,
содержанию
и
организации
работы
образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)»;
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 12.08.2020 года
№02/16587-2020-24
«Об
организации
работы
общеобразовательных организаций».
 документы регионального уровня
Постановление Правительства Ленинградской области от
13.08.2020 года №573 «О мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Ленинградской области и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Ленинградской области».
Добавляем:
Постановление Правительства Ленинградской области от 08
октября 2020 года №669 «О внесении изменений в
постановление Правительства Ленинградской от 13 августа
2020 года №573 «О мерах по предотвращению
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)

+/-

на территории Ленинградской области и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Ленинградской области»
 документы районного уровня
Убираем:
Распоряжение КО ГМР от 18.08.2020 года №04-20-248 «Об
организации деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных комитету образования Гатчинского
муниципального района»;
Письмо КО ГМР от 25.08.2020 года №1314 «Об организации
работы».
Добавляем:
Распоряжение КО ГМР от 08.10.2020 года № 04-20-331/20 «Об
организации деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных комитету образования Гатчинского
муниципального района»;
Распоряжение КО ГМР от 16.10.2020 года № 04-20-339/20 «О
сроках планового перерыва (каникул) в образовательных
учреждениях Гатчинского муниципального района»
 документы школьного уровня

3

4

5

Добавляем:
Приказ об организации каникулярного времени.
Схема рассадки классов по закрепленным кабинетам;
График прихода обучающихся в школу;
График проведения утренней термометрии обучающихся и
педагогических работников;
График приема пищи.
Информация
для
классов,
переведенных
на
«Дистанционное
обучение»
(ссылка
на
вкладку
«Дистанционное обучение»)
Информационное обращение администрации к родителям
(законным представителям) об особенностях временной
организации дистанционного обучения, об использовании
конкретных учебных платформ, о способах обратной связи и
т.д.
Приказ(ы) по ОУ (о переводе на дистанционное обучение
класса (ов),
Положение ОУ о реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, в том числе в условиях введения
удаленного режима обучения.
Расписание уроков для классов, переведенных на
дистанционное обучение (с указанием времени начала и конца

уроков, перемен, формы проведения (онлайн, удаленно и т.п.);
Расписание дистанционных занятий по внеурочной
деятельности для этих классов.
Телефон «горячей линии» по вопросам организации
дистанционного обучения и/или электронная форма
обращения.
Пошаговые памятки (или алгоритмы действий) отдельно для
учащихся, отдельно для родителей.
Полезные ссылки:
 учебные платформы, дистанционные олимпиады и
викторины;
 досуговая (воспитательная) деятельность: интерактивные
спектакли, экскурсии, электронные библиотеки и т.д.
6

Добавляем рекомендации по проведению обучающимся
каникул (разделить по уровням обучения):
 памятки о безопасности жизнедеятельности в каникулярный
период;
 ссылки на мероприятия, в которых можно поучаствовать;
 рекомендации по кругу чтения и т.д.

ЧЕК-ЛИСТ
внутреннего аудита
Информационная доступность учреждений дополнительного образования
(вкладка на официальном сайте «Дистанционное обучение»)
(актуальность на 22.10.2020)
№
Мероприятия
п/п
1
Вкладка «Дистанционное обучение»
Разместить:
Информационное обращение администрации к родителям
(законным представителям) об особенностях временной
организации дистанционного обучения, об использовании
конкретных учебных платформ, о способах обратной связи и
т.д.
2
Разделы вкладки «Дистанционное обучение»:
Убрать:
все документы федерального уровня, регионального уровня,
районного уровня, школьного уровня, как утратившие силу.
Добавить:
 документы регионального уровня

+/-

Постановление Правительства Ленинградской области от
13.08.2020 года №573 «О мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Ленинградской области и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Ленинградской области».
Постановление Правительства Ленинградской области от 08
октября 2020 года №669 «О внесении изменений в
постановление Правительства Ленинградской от 13 августа
2020 года №573 «О мерах по предотвращению
распространения новой короновирусной инфекции (COVID19) на территории Ленинградской области и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Ленинградской области»
 документы районного уровня
Распоряжение КО ГМР от 08.10.2020 года № 04-20-331/20 «Об
организации деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных комитету образования Гатчинского
муниципального района»;
Распоряжение КО ГМР от 16.10.2020 года № 04-20-339/20 «О
сроках планового перерыва (каникул) в образовательных
учреждениях Гатчинского муниципального района»
 документы организации
3
4

5

Приказ об организации деятельности.
Телефоны горячей линии:
в ОУ:
Информация для родителей с разъяснением алгоритма
действий: как будет организовано обучение в этот период, где
можно будет получать информацию и т.д.)
Полезные ссылки:
 учебные платформы, дистанционные олимпиады и
викторины;
 досуговая
деятельность:
интерактивные
экскурсии, электронные библиотеки и т.д.

6

спектакли,

Расписание дистанционных занятий по дополнительному
образованию

