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ПРИКАЗ

09.02.2022 г. Гатчина

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С 14 ПО 23 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

В соответствии с решением межведомственного штаба по недопущению 
распространения на территории Ленинградской области очагов новой 
коронавирусной вирусной инфекции COVID-19 (Протокол №9 от 03.02.2022 
года), с постановлением 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», на 
основании распоряжения комитета образования Гатчинского 
муниципального района от 04.02.2022 №04-20-87/22

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. В срок с 14 февраля 2022 года по 23 февраля 2022 года (включительно) 
перевести на дистанционный формат обучения обучающихся 5-11 
классов.

2. Организовать по заявлению родителей (законных представителей) 
выдачу продуктовых наборов (сухих пайков) для обучающихся 5-11 
классов, находящихся в трудной жизненной ситуации и получающих 
бесплатное питание в образовательном учреждении. Ответственный: 
зам. директора по ВР Филимонова Е.В.

3. Организовать проведение профилактической дезинфекции,
генеральной уборки всех помещений с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и очистки вентиляционных решеток 
непосредственно перед началом функционирования



общеобразовательного учреждения. Ответственный зам. директора по 
АХЧ Оркиной Л.М.

4. Зам. директора по УВР Костроминой И.II., Алексеевой Т.В., Бойцовой 
А.А., заместителю по безопасности Лукша Л.В., зам. директора по ВР 
Филимоновой Е.В. 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.

5. Ферхатовой Г.А., учителю информатики, обеспечить актуальность
информационной доступности официального сайта
общеобразовательной организации, в том числе вкладки «2021/2022 
учебный год (особые условия)» согласно чек-листу «Информационная 
доступность» и вкладки «Дистанционное обучение».

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Кульбака Г.Б.

С приказом ознакомлены:

Костромина И.Н.
Алексеева Т .В ._
Филимонова Е.В.
Бойцова А .А .___
Лукша Л .В .____
Оркина Л .М .___
Ферхатова Е.А. __
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