
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГАТЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»

ПРИКАЗ

26.08.2021 г. Гатчина № 166

Об организации деятельности
В МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2»

В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области 
№573 от 13 августа 2020 года «О мерах по предотвращению распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области» (далее -  Постановление №573 от 13.08.2020), №502 от 3 
августа 2021 года «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 13 августа 2020 года «О мерах по предотвращению 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области», №507 от 5 августа 2021 года «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 
2020 года «О мерах по предотвращению распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации №16 от 30 июня 2020 года «Об утверждении 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 (COVID-19)» (Далее -  
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №16 от 
30.06.2020 года) в целях обеспечения соблюдения требований по охране жизни и 
здоровья обучающихся, работников образовательных учреждений и недопущения



распространения новой коронавирусной инфекции, на основании приказа комитета 
образования Гатчинского муниципального района от 10.08.2021 № 04-20-365/21 
«Об организации деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 
комитету образования Гатчинского муниципального района в целях реализации 
образовательных программ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить подготовку школы к работе в условиях распространения 
коронавирусной инфекции с учетом всех необходимых 
противоэпидемиологических мероприятий в соответствии с постановлением 
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 короновирусной инфекции (COVID-19)».

2. Обеспечить реализацию образовательных программ основного общего, 
среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 
программ, а также адаптированных образовательных программ в соответствии 
со сроками, утвержденными календарным учебным графикам;

3. Установить особый режим работы в условиях распространения коронавирусной 
инфекции.

4. Заместителю директора по безопасности Лукша Л.В. составить график прихода 
обучающихся в школу, график проведения утренней термометрии, провести 
разъяснительную работу с сотрудниками о профилактике коронавирусной 
инфекции в срок до 26.08.2021.

5. Заместителю директора по УВР Алексеевой Т.В. составить расписание занятий, 
схему рассадки обучающихся по закрепленным кабинетам в срок до 26.08.2021.

6. Заместителю директора по ВР Филимоновой Е.В. составить график приема 
пищи, график дежурства учителей, расписание внеурочных занятий в срок до 
26.08.2021.

7. Заместителю директора по АХЧ Оркиной Л.М. вести постоянный контроль за 
оборудованием, необходимым для уборки помещений с применением 
дезинфецирующих средств, режимом проветривания. Организовать питьевой 
режим. Согласовать график проведения генеральных уборок с МАО «ХЭС».

8. Заместителю директора по ВР Филимоновой Е.В. организовать 01.09.2021 года 
проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Знаний с учетом 
всех необходимых противоэпидемиологических мероприятий:

• 5, 11 классы -  торжественные линейки, Всероссийский открытый урок 
«Современная Российская наука»



• 6-10 классы -  Всероссийский открытый урок «Современная Российская 
наука» (график проведения линеек и уроков прилагается)

Организовать информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся об особенностях проведения мероприятий 01.09.2021 года через 
размещение информации на официальном сайте образовательного учреждения, 
организацию работы горячей линии образовательного учреждения, 
информирование родителей посредством электронной почты и т.д. до 
31..08.2021

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Г.Б. Кульбака


