
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

28.10.2020                                         г.Гатчина                              № 04-20-355/20 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

В соответствии с Письмом Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 23.10.2020 года № 19-23786/2020, с 

решением межведомственного штаба по недопущению распространения на 

территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 от 23.10.2020 года 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. обеспечить организацию и проведение в общеобразовательных 

учреждениях Дней здоровья 05.11.2020 года и 06.11.2020 года (при 

организации образовательного процесса по 5-дневной учебной неделе), 

05.11.2020 года, 06.11.2020 года, 07.11.2020 года (при организации 

образовательного процесса по 6-дневной учебной неделе). 

1.2. предусмотреть включение в план проведения Дней здоровья 

спортивных мероприятий на открытых спортивных стадионах и 

площадках общеобразовательных учреждений с проведением 

обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики 

заболеваний, вызываемой новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) в соответствии с требованиями раздела «Спорт на открытом 

воздухе» согласно приложению 2 к постановлению Правительства 

Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по 

предотвращению распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области» с обязательным разведением потоков детей;  

онлайн-мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции и 

других сезонных заболеваний, по пропаганде здорового образа жизни. 



1.3. внести актуальные изменения в учебный план, календарный учебный 

график общеобразовательных учреждений, календарно-тематическое 

планирование по учебным предметам, в соответствующие разделы 

подсистемы «Электронная школа» ГИС «Современное образование 

Ленинградской области». 

1.4. 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. 

1.5. обеспечить актуальность информационной доступности официальных 

сайтов общеобразовательных учреждений, в том числе вкладки 

«2020/2021 учебный год (особые условия)» согласно чек-листу 

«Информационная доступность» (Приложение). 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.о. председателя комитета             Н.А.Быстрых 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А.Быстрых (тел. 43345) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению комитета образования  

Гатчинского муниципального района  

от 28.10.2020 года №04-20-355/20 

 

ЧЕК-ЛИСТ 

внешнего аудита 

Информационная доступность общеобразовательных учреждений 

 (актуальность на 31.10.2020) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия +/- 

1 На официальных сайтах ОУ размещение прайс-релиза 

новости о проведении Дней здоровья, как неучебных, с 

ссылкой на вкладку «2020-2021 учебный год (особые 

условия)». 

 

 Вкладка «2020-2021 учебный год (особые условия)».  

2  документы районного уровня 

Добавляем: 

Распоряжение КО ГМР от 28.10.2020 года №04-20-355/20 «О 

проведении Дней здоровья в общеобразовательных 

учреждениях Гатчинского муниципального района» 

 документы школьного уровня   

Добавляем: 

Приказ о подготовке и проведении Дней здоровья в 

общеобразовательной организации 

 

3 План проведения Дней здоровья (по дням), который 

включает: 

Спортивные мероприятия:  

День дворовых игр (футбол, волейбол, баскетбол и др.), 

Веселые старты, Фестиваль народных игр, День физкультуры 

и спорта и т.д. (по выбору и условиям ОУ). 

График проведения спортивных мероприятий (с указанием 

продолжительности и параллели участников); 

Онлайн-мероприятия: 

Флешмобы (#На_зарядку_становись, #На_прогулку и т.п.), 

беседы (расписание для каждого класса (параллели) с 

указанием времени и ссылки для подключения), ссылки на 

тематические фильмы, мультфильмы, ссылки на подборку 

спортивных упражнений, веселых физкультминуток и т.д. 

 

4 Информация Роспотребнадзора о профилактике 

коронавирусной инфекции (см. сайт КО ГМР, баннер «Минус-

коронавирус», внутренний баннер «Профилактика 

коронавируса»). 

 

 


