
                                                                         
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕРВОЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

                     П Р И К А З 

 

        04.02.2022г.                        п. Терволово                           № 06 

  

  

                             ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                        В ПЕРИОД С 14 ПО 23 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА  (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)                                             

                                                        

          В  соответствии с распоряжением комитета образования Гатчинского муниципального 

района от 04.02.2022г. № 04-20-87/22 «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района в период с 14 февраля 2022 

года по 23 февраля 2022 года (включительно)» 

       

                                                       п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать в ОУ в срок с 14 февраля 2022 года по 23 февраля 2022 года (включительно): 

1.1. дополнительные каникулы для обучающихся 1-4 классов; 

      1.2. переход на дистанционный формат обучения обучающихся 5-9 классов. 

 

      2. В случае превышения порога заболеваемости обучающихся в ОУ с 7 февраля 2022 года 

(основание: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года №4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2694) по 

согласованию с Комитетом образования Гатчинского муниципального района и Территориальным 

отделом Управления Роспотребназдора по Гатчинскому и Лужскому районам предоставить 

дополнительные каникулы обучающимся 1-4 классов и перевести на дистанционный формат 

обучения обучающихся 5-9 классов. 

 

       3.Селиверстовой Н.В., ответственной за предоставление бесплатного питания обучающимся и 

молока обучающимся 1-4 классов: 

       3.1.организовать по заявлению родителей (законных представителей) выдачу молока (0,2 л) 

для обучающихся 1-4 классов, продуктовых наборов (сухих пайков) для обучающихся 1-4 классов 

и обучающихся 5-9 классов, находящихся в трудной жизненной ситуации и получающих 

бесплатное питание в ОУ. 

 

        4. Матоляк Е.М., завхозу школы: 

        4.1.провести профилактическую дезинфекцию, генеральную уборку всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств и очистку вентиляционных решеток 

непосредственно перед началом функционирования общеобразовательного учреждения. 

 

         5. Ивановой А.А., заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

         5.1.внести актуальные изменения в календарный учебный график ОУ, календарно-

тематическое планирование по учебным предметам, в соответствующие разделы подсистемы 

«Электронная школа» ГИС «Современное образование Ленинградской области». 

https://base.garant.ru/400342149/#block_1000
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          6.Классным руководителям: 

          6.1.обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся обо 

всех актуальных изменениях организации деятельности.  

 

          7. Обеспечить 12 февраля 2022 года внесение информации об изменении сроков каникул в  

ежедневный мониторинг эпидемиологической обстановки в ОУ. 

 

           8. Ивановой А.А., ответственной за ведение официального сайта ОУ:  

           8.1.обеспечить актуальность информационной доступности официального сайта ОУ, в том 

числе вкладки «2021/2022 учебный год (особые условия)» согласно чек-листу «Информационная 

доступность» (Приложение 1). 
 

           9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор школы:                                                                 М.С.Пазухина 

 

  С приказом ознакомлены:                                              ___________ Иванова А.А. ______________  

____________ Корнетова Е.Д. ____________                  ___________Разгонова А.В. _____________ 

____________ Вяйзенен Е.А. ____________                  ___________ Бойко В.В. ________________  

____________ Селиверстова Н.В. ________                   ___________ Тулокина Л.В. _____________  

____________ Сидорова Е.Д.____________                    ___________ Зачѐсова И.И. ______________  

____________ Капитонова Т.А. _________                     ____________Матоляк Е.М._____________                   

 ____________ Панютин А.Н. ___________                    ___________ Битанова Т.Е.______________  

____________ Рятте Н.В. ______________                     ___________ Остонен В.А. ______________  

____________ Никоноров И.А. _________                     ____________Соловьев В.С.______________ 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1Ixb1rOEmW9SmFr_WdUGZXNmiH0TnbFCqf3yf0aoD0/edit?usp=sharing
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Приложение 1 
 

ЧЕК-ЛИСТ 

внешнего аудита 

Информационная доступность общеобразовательных учреждений 

(вкладка «2021-2022 учебный год (особые условия)») 

(актуальность на 04.02.2022) 

№ 

п/п 

Мероприятия +/- 

1 Текстовое/видеообращение администрации к обучающимся и 

родителям (законным представителям) с объявлением об 

изменении сроков планового перерыва (каникул) 

 

2 Разделы вкладки «2021-2022 учебный год (особые условия)»): 

 документы федерального уровня 

Без изменений. 

 документы регионального уровня 

Постановление Правительства Ленинградской области №64 от 

01.02.2022 года «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года 

№573 «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) территории 

Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области»; 

Решение межведомственного штаба по недопущению 

распространения на территории Ленинградской области очагов 

новой коронавирусной вирусной инфекции COVID-19 

(Протокол №9 от 03.02.2022 года). 

 документы районного уровня 

Добавляем: 

Распоряжение КО ГМР от 04.12.2022 года № 04-20-87/22 «Об 

организации образовательной деятельности в образовательных 

учреждениях Гатчинского муниципального района в период с 

14 февраля 2022 года по 23 февраля 2022 года (включительно)» 

 документы школьного уровня   

Добавляем: 

Приказ об организации образовательной деятельности 

 

3 Добавляем рекомендации по проведению обучающимся 

каникул (разделить по уровням обучения): 

 памятки о безопасности жизнедеятельности в каникулярный 

период для 1-4 классов; 

 памятки о безопасном пользовании техническими 

средствами при дистанционном обучении 5-11 классов; 

 ссылки на мероприятия, в которых можно поучаствовать; 

 рекомендации по кругу чтения и т.д. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ITkXQdFbsCKMB5JEsKanXkkdjBVVGEGR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t_Hl10eVoa9ox9kDSqeZ1KcMRn7RDrDM/view?usp=sharing
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