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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАТЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

 

12.05.2020 г.                              г. Гатчина             № 90-о 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ «ГАТЧИНСКАЯ СОШ №8 «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА ПЕРИОД С 12 МАЯ ПО 31 МАЯ 2020 ГОДА 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 11 мая 

2020 года №277 «О мерах по предотвращению распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19 на территории Ленинградской области» (далее – Постановление), и 

на основании распоряжения Комитета образования ГМР «Об организации деятельности 

муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования Гатчинского 

муниципального района от 12.05.2020  № 04-20-197/20 

приказываю: 

1. Установить особый режим организации деятельности МБОУ «Гатчинская СОШ 

№8 «Центр образования» до 31 мая 2020 включительно. 

2. Завершить учебный год в МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» в 

соответствии со сроками, установленными календарными учебными графиками, но 

не позднее 22 мая 2020 года. 

3. Перевести всех работников  МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» в 

режим удаленного функционирования с сохранением за работниками заработной 

платы в размере не ниже ранее выплачиваемой, кроме работников, 

обеспечивающих охрану зданий. 

4. Назначить дежурных из числа административного или педагогического персонала 

школы на период с 12.05.2020 г. по 31.05.2020 г. (Приложение 1). Дежурным в 

указанные дни, при возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации, 

незамедлительно сообщить заместителю директора по АХЧ Емельяновой И.В.  

5. Заместителям директора Яковлевой И.А., Дмитриевой С.Ю., Карташовой Т.П.: 

5.1. Организовать реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ и программ дополнительного образования через 

использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому) 

с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

5.2. Предусмотреть возможность досрочного завершения учебного года обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования (за исключением обучающихся 9-х и 11(12)-х классов) по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) в случае особых 

обстоятельств. 

5.3. Обеспечить внутренний мониторинг реализации в полном объеме образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных программ и программ дополнительного 

образования через использование дистанционных образовательных технологий. 

5.4. Организовать с 25 мая 2020 года очные консультации для выпускников 11 класса 

МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» в части подготовки к единому 

государственному экзамену (ЕГЭ) с соблюдением следующих требований: 

 численность группы обучающихся не более 15 человек; 

 расстановка посадочных мест в помещениях школы должна обеспечивать 

соблюдение дистанции не менее двух метров между участниками консультаций; 

 проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, 

вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии; 

 наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, 

повязки, респираторы). 

6. Заместителю директора по АХЧ Емельяновой И.В. организовать доступ на открытый 

школьный спортивный стадион и спортивную площадку для проведения 

индивидуальных (парных) тренировок без использования раздевалок и душевых кабин 

внутри образовательных учреждений с проведением обязательных дезинфекционных 

мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-2019). 

7. Педагогам обеспечить в МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» в период 

до 30 июня 2020 года реализацию курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в Ленинградской области. 

8. Ответственной за питание Баландеевой Е.В. в период с 01 по 29 мая включительно: 

8.1. Обеспечить выдачу обучающимся МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр 

образования», указанных в части 1 статьи 4.2 областного закона «Социальный кодекс 

Ленинградской области», в том числе оказавшихся после 30 марта 2020 года в трудной 

жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), наборов пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным пайком) 

на основании заявлений родителей (законных представителей) за май 2020 года из 

расчета 21 день, исключая субботы и воскресенья. 

8.2. Обеспечить в МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» получение 

обучающимися по образовательным программам начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях, реализующие основные общеобразовательные 

программы бесплатно 0,2 литра молока или иного молочного продукта за каждый 

учебный день за май 2020 года из расчета 21 день, исключая субботы и воскресенья. 

9. Классным руководителям продолжить индивидуальное информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с порядком организации деятельности в  

МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования»  о режиме работы в период с 30 

апреля 2020 года по 22 мая 2020 года  доступными средствами (официальные сайты, 

смс-оповещение, рассылка по электронной почте и пр.). 

10. Классным руководителям 1-8, 10 классов донести до родителей (законных 

представителей) информацию о возможности досрочного завершения учебного года 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) в случае особых обстоятельств. 
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11. Михайловой О.Н. Актуализировать информацию во вкладках «Дистанционное 

обучение» на официальном сайте школы. 

12. Орловой А.А. обеспечить работу телефона «горячей линии» по вопросам организации 

деятельности общеобразовательного учреждения. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                           Я.А. Безродная 
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Приложение № 1  

к приказу № 90-о от 12.05.2020  

 

График дежурств сотрудников                                                     

     на период с 01.05.2020 до отмены ограничительных мер по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции 

 

 

Дата 

 

ФИО телефон 

Понедельник  Емельянова Ирина Викторовна +7(965)079-07-78 

Вторник  Яковлева Ирина Алексеевна +7(965)079-07-78 

Среда  Черемных Людмила Алексеевна +7(965)079-07-78 

Четверг  Дмитриева Светлана Юрьевна +7(965)079-07-78 

Пятница  Карташова Татьяна Петровна +7(965)079-07-78 

 

«Горячая линия» МБОУ «СОШ №8 «Центр образования»: +7(965)079-07-78  

(с 9.00 до 16.00) 

По вопросу организации питания обращаться по телефону: 

 +7(964)339-28-03 – Баландеева Елена Витальевна (с 10.00 до 13.00) 

 

 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННИХ СЛУЖБ ГАТЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

9-60-74 –диспетчер 

8(921)428 79 45 - диспетчер 

(КРУГЛОСУТОЧНО) 

9-64-67 - комитет образования Гатчинского муниципального района 


