
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГАТЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Да8

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

30.10.2020 г. Гатчина № 305-О

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ 5-7 НОЯБРЯ 2020 ГОДА В МБОУ 
«ГАТЧИНСКАЯ СОШ №8 «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

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, с распоряжением КО ГМР «О проведении Дней здоровья в 
общеобразовательных учреждениях Гатчинского муниципального района» от 28.10.2020 
№ 04-20-355/20

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Дни здоровья 05.11 и 06.11.2020 года для обучающихся начальной 
школы (1-4 класс); 05.11, 06.11, 07.11.2020 года для 5-11 классов в режиме онлайн- 
мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции и других сезонных 
заболеваний, по пропаганде здорового образа жизни.

2. Заместителю директора по УВР Черемных Л.А.:

-подготовить план проведения Дней здоровья в режиме онлайн;
- подготовить информацию для обучающихся и их родителей о проведении Дней 
здоровья в режиме онлайн.

3. Заместителям директора по УВР Яковлевой И.А. и Дмитриевой С.Ю.:

- 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».

4. Заместителю директора по информатизации Михайловой О.Н.:
-обеспечить информирование педагогов, обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся обо всех актуальных изменениях организации 
деятельности через размещение информации на официальном сайте 
образовательного учреждения, организацию работы горячей линии 
образовательного учреждения.



-обеспечить актуальность информационной доступности официального сайта 
школы, том числе вкладки «2020/2021 учебный год (особые условия)» согласно 
чек-листу «Информационная доступность» (Приложение 1).

5. Утвердить план проведения «Дней Здоровья» в МБОУ «Гатчинская СОШ V8 
«Центр образования» (Приложение 2)

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор Я. А Безродная



Приложение 1 
К приказу №305-о 

от 30.10.2020

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 уровни 
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»).



Приложение 2 

К приказу №305-о 

От 30.10.2020

План

проведения Дней здоровья в МБОУ «Гатчинская СОШ №8 

«Центр образования» с 5 по 7 ноября 2020 года

5 ноября (четверг)

• Фотоконкурс «Я делаю зарядку» (1-4 класс), подробности в школьном аккаунте в 
Instagram

• Конкурс креативных фотографий «Соблюдаю здоровый образ жизни» (1-11 
класс), более подробно об участии в конкурсе информация на школьном аккаунте 
Instagram

• Видео-урок по противодействию COVID-19 (1-11 класс)

• Просмотр по размещенным на сайте школы ссылкам фильмов, видеороликов, 
презентации по теме «Здоровый образ жизни» (1-11 класс)

6 ноября (пятница)

• Фотоконкурс «Я делаю зарядку» (1-4 класс), подробности на школьном аккаунте 
в Instagram

• Конкурс креативных фотографий «Соблюдаю здоровый образ жизни» (1-11 
класс), более подробно об участии в конкурсе информация на школьном аккаунте 
Instagram

• Просмотр по размещенным на сайте школы ссылкам фильмов, видеороликов, 
презентации по теме «Здоровый образ жизни» (1-11 класс)

7 ноября (суббота)

• Просмотр по размещенным на сайте и в Instagram ссылкам фильмов, 
презентаций, видеороликов, рассказывающих о пропаганде и соблюдении 
здорового образа жизни, профилактике заболеваний, в том числе и ковид-19.

Всем настоятельно рекомендуем обязательно соблюдать условия:

- Правильно питаться

- Много гулять (избегая больших скоплений людей)

- Пораньше ложиться спать

- Высыпаться


