
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Большеколпанская средняя общеобразовательная школа"

П Р И К А З

25.12.2020г. д. Большие Колпаны №278

О СРОКАХ ПЛАНОВОГО ПЕРЕРЫВА (КАНИКУЛ) В ОУ

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Гатчинском муниципальном 
районе в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии 
с письмом комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 
21.12.2020г. №19-28727/20 «О направлении информации», постановлением Главного 
государственного врача РФ от 30.07.2020г. №16 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
распоряжением Губернатора Ленинградской области от 18.12.2020г. №1002-рг «О 
переносе выходного дня», распоряжения КО ГМР №04-20-433\20 от 23.12.2020г.

п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать в ОУ плановый перерыв (каникулы) в сроки с 28 декабря 2020 года 
по 10 января 2021 года (14 календарных дней).

2. Считать для 1-11 классов 26 декабря 2020 года -  последним учебным днём в 
календарном году.

3. Заместителю директора по ВР Голомоносовой И.В.:
3.1. Отменить проведение массовых мероприятий с участием детей из различных 

классов, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 
организаций (общешкольных новогодних праздников, праздничных 
мероприятий для параллелей классов и т.п.).

4. Заместителю директора по безопасности Ивановой Л.П.:
4.1. Провести профилактическую дезинфекцию, генеральную уборку всех 

помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очистку 
вентиляционных решёток непосредственно перед началом функционирования 
ОУ.

5. Заместителям директора по УВР Ибадовой Г.В. и Антоновой А.П., ответственной 
за ЭШ ГИС «СОЛО» Волковой С.С., ответственной за информатизацию 
Венедиктовой О.А.:
5.1. Внести актуальные изменения в календарный учебный график ОУ, 

календарно- тематическое планирование по учебным предметам, в 
соответствующие разделы подсистемы ЭШ ГИС «СОЛО»;



5.2. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся обо всех актуальных изменениях организации деятельности, в 
том числе через размещение информации на официальном сайте ОУ, 
организацию работы горячей линии ОУ, информирование родителей 
посредством электронной почты и т.д.

5.3. Обеспечить 28 декабря 2020 года внесение информации об изменении сроков 
каникул в ежедневный мониторинг эпидемиологической обстановки в ОУ .

6. Отказаться от проведения праздничных корпоративных мероприятий.
7. В зависимости от персональной нагрузки перенести для работников выходной день 

с субботы 26.12.2020г. на четверг 31.12.2020г.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы Игнатьева И.П.

С приказом ознакомлены:
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