
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  18.05.2020                                     г. Гатчина                            04-20-200/20                        

 

ОБ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ и СОЦИАЛИЗАЦИИ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

в ПЕРИОД до 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской обла-

сти от 11.05.2020 года №277 «О мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 

области» и письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020 года №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразователь-

ных программ с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий» (далее – Методические рекомендации) в целях решения задач развития 

обучающихся и повышения качества образования 
 

1. Во исполнение п.1.1.5. распоряжения Комитета образования Гатчинского 

муниципального района от 12 мая 2020 года №№ 04-20-197/20 «Об орга-

низации деятельности образовательных учреждений, подведомственных 

Комитету образования Гатчинского муниципального района» руководите-

лям общеобразовательных учреждений: 

1.1. В срок до 22 мая 2020 года провести мониторинг потребности обучаю-

щихся общеобразовательного учреждения в организации доступа на 

открытые школьные спортивные стадионы и спортивные площадки для 

проведения индивидуальных (парных) тренировок. 

1.2. Обеспечить в период с 25 мая 2020 года до 30 июня 2020 года доступ 

на открытые школьные спортивные стадионы и спортивные площадки 

для проведения индивидуальных (парных) тренировок без использова-

ния раздевалок и душевых кабин внутри образовательных учреждений 

с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях 

профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной ин-

фекцией (COVID-19). 



2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего об-

разования, дополнительные общеобразовательные программы: 

2.1. Организовать работу по реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразова-

тельных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий в образовательных организациях в период с 01.06.2020 года 

по 30.06.2020 года в формате «Летней дистанционной площадки» в со-

ответствии с Методическими рекомендациями. 

2.2. Назначить в образовательном учреждении ответственного координато-

ра актуального функционирования «Летней дистанционной площад-

ки». 

2.3. Создать в срок до 25 мая 2020 года на официальном сайте образова-

тельного учреждения раздел «Летняя дистанционная площадка» с раз-

мещением баннера на главной странице сайта (выслать ссылки на стра-

ницу, с указанием данных ответственного координатора начальнику 

сектора дополнительного образования и воспитательной работы 

И.А.Пулиной по адресу: pulina@gtn.lokos.net) (Приложение 1) 

2.4. Обеспечить в срок до 27 мая 2020 года размещение на официальном 

сайте образовательного учреждения в разделе «Летняя дистанционная 

площадка»: 

− перечня воспитательных мероприятий образовательного учрежде-

ния и время их проведения; 

− перечня дополнительных общеобразовательных программ, реализу-

емых в учреждении, с применением дистанционных технологий и 

расписания занятий; 

− ссылок на массовые онлайн-мероприятия Комитета образования, 

учреждений дополнительных образования, учреждений культуры 

Гатчинского муниципального района; 

− подборок образовательных, просветительских и развивающих мате-

риалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте Министерства 

Российской федерации по адресу: http://edu.gov.ru/distance для само-

стоятельного изучения обучающимися; 

− бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и 

спорта, открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-

классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, 

литературным, архивным фондам; 

− ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, 

в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в 

online»); 

− образовательных и развивающих материалов на печатной основе 

(сборники предметных и междисциплинарных задач, открытые ма-

териалы международных исследований качества образования, де-

монстрационные варианты олимпиадных и диагностических зада-

ний, печатные учебные издания). 
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2.5. Обеспечить в срок до 22 мая 2020 года информирование обучающихся 

и родителей (законных представителей) обучающихся о возможности 

добровольного участия в мероприятиях «Летней дистанционной пло-

щадки» образовательного учреждения с 01.06.2020 года по 30.06.2020 

года. 

2.6. Обеспечить своевременное обновление информации в разделе «Летней 

дистанционной площадки»: актуальное расписание запланированных 

мероприятий, занятий, размещение анонсов и новостей о возможности 

участия в онлайн-конкурсах, массовых онлайн-мероприятий Комитета 

образования, учреждений дополнительных образования, учреждений 

культуры Гатчинского муниципального образования и др. на период до 

30 июня. 

2.7. Обеспечить учет обучающихся, принимающих участие в запланиро-

ванных мероприятиях, обучающихся по дополнительным общеобразо-

вательным программам. 

2.8. Предусмотреть проведение дистанционных консультаций по запросам 

для обучающихся и родителей (законных представителей). 

3. Директору МБОУ ДО «ГЦНО "ЦИТ» Морослипу А.Э.: 

3.1. Создать в срок до 27 мая 2020 года на официальном сайте Комитета 

образования Гатчинского муниципального района раздел «Летняя ди-

станционная площадка» с размещением ссылок на аналогичные разде-

лы официальных сайтов образовательных учреждений. 

3.2. Обеспечить информационно-техническую поддержку образовательным 

организациям при реализации курсов внеурочной деятельности, про-

грамм воспитания и социализации, дополнительных общеобразова-

тельных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий (при необходимости) 

4. Руководителям учреждений дополнительного образования: 

4.1. Для реализации п.2.4 настоящего распоряжения предоставить план 

массовых онлайн-мероприятий (далее – План), в которых потенциально 

могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений 

Гатчинского муниципального района. 

4.2. В срок до 25 мая 2020 года предоставить План с указанием ссылок на 

онлайн-мероприятия главному специалисту сектора дополнительного 

образования и воспитательной работы Е.В.Сыч по адресу: 

sich@gtn.lokos.net. 

5. Быстрых Н.А., заместителю председателя Комитета образования по орга-

низационно-педагогическим вопросам: 

5.1. Организовать в срок до 30 мая 2020 года проведение мониторинга 

наполнения информацией раздела «Летняя дистанционная площадка» 

на  официальных сайтах образовательных учреждений. 

5.2. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей учрежде-

ний путём направления в электронном виде на официальную электрон-

ную почту учреждений. 

6. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета                                            Е.Н.Глыбина 
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                                                                                         Приложение 1 

                                                                                 к  распоряжению 

                                                                              № 04-20-200/20 от 18.05.2020 

 

Информация о разделе «Летняя дистанционная площадка»  

образовательного учреждения 

 

ОУ Ссылка на раздел ФИО ответствен-

ного координатора 

Контактный 

телефон 

    

    

    

 


