
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

11.10.2021                                         г.Гатчина                              № 04-20-486/21 

 

 

О СРОКАХ ПЛАНОВОГО ПЕРЕРЫВА (КАНИКУЛ)  

в ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Гатчинском 

муниципальном районе в условиях распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19, в соответствии c решением межведомственного штаба 

по недопущению распространения на территории Ленинградской области 

очагов новой коронавирусной вирусной инфекции COVID-19 

 

1. Организовать в общеобразовательных учреждениях плановый перерыв 

(каникулы) в сроки с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (14 

календарных дней). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. провести профилактическую дезинфекцию, генеральную уборку всех 

помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очистку вентиляционных решеток непосредственно перед началом 

функционирования общеобразовательного учреждения; 

3.2. внести актуальные изменения в календарный учебный график 

общеобразовательных учреждений, календарно-тематическое 

планирование по учебным предметам, в соответствующие разделы 

подсистемы «Электронная школа» ГИС «Современное образование 

Ленинградской области»; 

3.3. 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.; 



3.4. обеспечить 24 октября 2021 года внесение информации об изменении 

сроков каникул в  ежедневный мониторинг эпидемиологической 

обстановки в общеобразовательном учреждении (координатор – 

Нелепко Ж.П., главный специалист отдела общего и дошкольного 

образования (т.20593)). 

3.5. обеспечить актуальность информационной доступности официальных 

сайтов общеобразовательных учреждений, в том числе вкладки 

«2021/2022 учебный год (особые условия)» согласно чек-листу 

«Информационная доступность» (Приложение). 

4. Быстрых Н.А., заместителю председателя Комитета образования по 

организационно-педагогической деятельности, довести настоящее 

распоряжение до сведения руководителей образовательных учреждений в 

электронном виде через официальную почту учреждений. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета              Е.Н.Глыбина 
 
 

 

Исп. Н.А.Быстрых (тел. 43345) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1Ixb1rOEmW9SmFr_WdUGZXNmiH0TnbFCqf3yf0aoD0/edit?usp=sharing


Приложение  

к распоряжению комитета образования  

Гатчинского муниципального района  

от 11.10.2021 года №04-20-486/21 

 

ЧЕК-ЛИСТ 

внешнего аудита 

Информационная доступность общеобразовательных учреждений 

(вкладка «2021-2022 учебный год (особые условия)») 

(актуальность на 11.10.2021) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия +/- 

1 Текстовое/видеообращение администрации к обучающимся и 

родителям (законным представителям) с объявлением об 

изменении сроков планового перерыва (каникул) 

 

2 Разделы вкладки «2021-2022 учебный год (особые условия)»): 

− документы федерального уровня 

Без изменений. 

− документы регионального уровня 

Добавляем: 

Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области (будет выслано отдельно). 

− документы районного уровня 

Добавляем: 

Распоряжение КО ГМР от 16.10.2020 года № 04-20-486/21 «О 

сроках планового перерыва (каникул) в образовательных 

учреждениях Гатчинского муниципального района» 

− документы школьного уровня   

Добавляем: 

Приказ об организации каникулярного времени. 

 

3 Добавляем рекомендации по проведению обучающимся 

каникул (разделить по уровням обучения): 

− памятки о безопасности жизнедеятельности в 

каникулярный период; 

− ссылки на мероприятия, в которых можно поучаствовать; 

− рекомендации по кругу чтения и т.д. 
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