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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail; kobr(2)gov.spb.ru 
www.k-obr.spb.ru

Комитет по образованию
№  03-15-598/21-Q-2  

от 29,03.2021

Заместителям
глав администраций районов 
Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!

Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехиной И.П. 
Комитет по образованию направляет письмо редактора издательского дома «Журнал Школа» 
Тишкиной Т.А. от 02.03.2021 № 6166/РШ-21 «Всероссийская образовательная акция 
«Противодействие пандемии C0VID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина».

В период с 30 марта по 30 апреля 2021 года состоится Всероссийская образовательная 
акция «Противодействие пандемии C0VID-19; вакцинация, гигиена, самодисциплина» 
(далее -  акция). Акция проводится с целью напоминания о важности соблюдения правил 
гигиены и мер предосторожности, детального знакомства с особенностями итоговой 
аттестации в школах в 2021 году.

К участию в акции приглашаются руководители образовательных учреждений, 
классные руководители 1-11 классов, педагогические работники, родители обучающихся. 
Мероприятие проводится в дистанционном режиме, на безвозмездной основе.

Просим Вас довести информацию до сведения руководителей образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, 
и обеспечить участие в вышеуказанной акции педагогических коллективов и родителей 
обучающихся.

Приложение на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета С.П.Тимофеев

Коренева М. А. 
(812) 576 18 38

001565364002

http://www.k-obr.spb.ru


Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Редакция издательского дома Губернатору Санкт-Петербурга

Адм. губернатора СПб
№ОМ04-131/21-58-0 

от 24.03.2021

«Журнал Школа» Беглову А. Д.
125009 Москва, Тверская ул. 9, стр. 5 
Тел: +7(495) 4-1111-87 (доб. 4481)

Факс: +7(495) 4-1111-87 
e-mail: redakciya@obrv.ru

02.0.Я.2021 №6166/РШ-21 
«Всероссийская образовательная акция 

«Противодействие пандемии 
C0VID-19: вакцинация, гигиена, 
самодисциплина»

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Соблюдение правил гигиены, выполнение мер предосторожностей, 

вакцинация являются важными мероприятиями противодействи): пандемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. Роскомнадзор, Министерство 

здравоохранения РФ направили в регионы методические рекомендации по 

порядку проведения вакцинации (Письмо Министерства здравоохранения РФ 

от 21 января 2021 г. N 1/И/1-333, Письмо Министерства здравоохранения РФ 

от 15 января 2021 г. N 1/И/1-155), Правительство Российской Федерации 

утвердило положение об особенностях проведения госуд грственной 

итоговой аттестации в школах в 2021 году (Постановление от 26 февраля 

2021г. № 256). Для успешного противодействия пaндe^ии новой

коронавирусной инфекции COVID-19 необходима консолидация ушлий всех 

структур общества на основе современных знаний и актуальной информации.

Настоящим письмом сообщаем, что с 30 марта по 30 апреля 2021г. 

состоится Всероссийская образовательная акция «Противодействие 

пандемии C0VID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина». Мероприятие 

будет проводиться в дистанционном цифровом формате с целью 

напоминания о важности соблюдения правил гигиены и мер 

предосторожности, детального знакомства с особенностями государственной 

итоговой аттестации в школах в 2021 году. АдминистрациГГубернато,ьг ;
•' Санкт-Петербурга
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Действуя в интересах жизни и здоровья граждан РФ и с целью 

обеспечения просветительской деятельности, государственные органы 

(Роскомнадзор, Министерство здравоохранения РФ, Правительство РФ) 

подготовили в дополнение к нормативным документам поясняющие 

наглядные материалы (инфографику, плакаты, памятки). Данные материалы 

будут доступны для ознакомления и скачивания в рамках Всероссийской 

образовательной акции «Противодействие пандемии С0УШ-19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина».

К участию приглашаются руководители образовательных организаций 

(директора школ, заведующие ДС), классные руководители 1-11 классов, 

педагогические работники, родители детей школьного и дошкольного 

возраста, другие заинтересованные взрослые граждане РФ.

Участие в акции и все её образовательные сервисы: регистрация, 

личный кабинет участника, образовательные сервисы, поогцрительные 

мероприятия предоставляются всем участникам на бесплатной основе (за 

счёт целевых средств образовательного мероприятия федерального уровня).

Мероприятие носит просветительско-образовательный характер.

Всем участникам акции по итогам мероприятия будут предоставлены 

сертификаты участников, для наиболее активных образовательных 

организаций, педагогических работников предусмотрены поощрительные 

мероприятия.

Объявление о проведении мероприятия «Всероссийская 

образовательная акция «Противодействие пандемии C0VID-19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина» опубликовано во Всероссийских педагогических 

изданиях, федеральных СМИ, на популярных методических и 

образовательных платформах сети интернет, на информационном ресурсе: 

11Цр://КалендарьШколы.РФ в разделе «C0VID-19».

Для ознакомления и участия в образовательной акции можно 

воспользоваться цифровым сервисом на ресурсе:

Ьир://КалендарьШ колы.РФ в разделе «COVID-19».



в  рамках акции дополнительно будут подробно освещаться 

методические рекомендации Министерства Просвещения РФ об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации в школах в 

2021 году.
По итогам мероприятия будет опубликован рейтинг активности 

участия образовательных организаций, педагогических коллективов, 

муниципальных районов, регионов Российской Федерации. Отмечены и 

поощрены наиболее активные педагогические коллективы.

Учитывая социальную значимость просветительско-образовательного 

мероприятия, в интересах здоровья и безопасности всех участников 

образовательного процесса, прошу довести информацию до персонального 

сведения руководителей образовательных организаций (директоров школ, 

заведующих ДС) через электронные системы документооборота в срок до 

29 марта 2021г.

Приложение 1 на 3-х листах.

Редактор Тишкина Т.А.

Тишкина Татьяна Андреевна
Редакционный отдел, ответственный за проведение мероприятия:
Тел: +7(495) 4-1111-87 (доб. 4481,4465) (с 9-00 до 18-00 по Мск. времени) 
Факс:+7(495) 4-1111-87 
E-MAIL: redakciya@obrv.ru
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Приложение № 1
к письму от 02.03.2021 №6166/РШ-21

Краткая информация 
о мероприятии «Всероссийская образовательная акция 

«Противодействие пандемии COVID-19: 
вакцинация, гигиена, самодисциплина»

С 30 марта по 30 апреля 2021г. состоится Всероссийская 

образовательная акция «Противодействие пандемии COVID-19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина». Мероприятие будет проводиться в 

дистащионном цифровом формате с целью напоминания о важности 

соблюдения правил гигиены и мер предосторожности, детального знакомства 

с особенностями государственной итоговой аттестации в школах в 2021 году.

К участию приглашаются руководители образовательных организаций 

(директора школ, заведующие ДС), классные руководители 1-11 классов, 

педагогические работники, родители детей школьного и дошкольного 

возраста, другие заинтересованные взрослые граждане РФ.

Участие в акции и все её образовательные сервисы: регистрация, 

личный кабинет участника, образовательные сервисы, поощрительные 

мероприятия предоставляются всем участникам на бесплатной основе (за 

счёт целевых средств образовательного мероприятия федерального уровня).

Мероприятие носит просветительско-образовательный характер.

Соблюдение правил гигиены, выполнение мер предосторожностей, 

вакцинация являются важными мероприятиями противодействия пандемии 

новой коронавирусной инфекции C0VID-19. Роскомнадзор, Министерство 

здравоохранения РФ направили в регионы методические рекомендации по 

порядку проведения вакцинации (Письмо Министерства здравоохранения РФ 

от 21 января 2021 г. N 1/И/1-333, Письмо Министерства здравоохранения РФ 

от 15 января 2021 г. N 1/И/1-155), Правительство Российской Федерации 

утвердило положение об особенностях проведения государственной



итоговой аттестации в школах в 2021 году (Постановление от 26 февраля 

2021г. № 256). Для успешного противодействия пандемии новой

коронавирусной инфекции C0VID-19 необходима консолидация усилий всех 

структур общества на основе современных знаний и актуальной информации.

Действуя в интересах жизни и здоровья граждан РФ и с целью 

обеспечения просветительской деятельности, государственные органы 

(Роскомнадзор, Министерство здравоохранения РФ, Правительство РФ) 

подготовили в дополнение к нормативным документам поясняющие 

наглядные материалы (инфографику, плакаты, памятки). Данные материалы 

будут доступны для ознакомления и скачивания в рамках Всероссийской 

образовательной акции «Противодействие павдемии COVID-19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина».

В рамках акции дополнительно будут подробно освещаться 

методические рекомендации Министерства Просвещения РФ об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации в школах в 

2021 году.

Всем участникам акции по итогам мероприятия будут предоставлены 

сертификаты участников, для наиболее активных образовательных 

организаций, педагогических работников предусмотрены поощрительные 

мероприятия.

По итогам мероприятия будет опубликован рейтинг активности 

участия образовательных организаций, педагогических коллективов, 

муниципальных районов, регионов Российской Федерации. Отмечены и 

поощрены наиболее активные педагогические коллективы.

Объявление о проведении мероприятия «Всероссийская 

образовательная акция «Противодействие пандемии C0VID-19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина» опубликовано во Всероссийских педагогических 

изданиях, федеральных СМИ, на популярных методических и 

образовательных платформах сети интернет, на информационном ресурсе:

11йр://КалендарьШколы.РФ в разделе «COVID-19».



Для ознакомления и участия в образовательной акции можно 

воспользоваться цифровым сервисом на ресурсе;

Ь(1р://КалендарьШколы.РФ в разделе «COVID-19».

Редакционный отдел, ответственный за проведение мероприятия;
Тел: +7(495) 4-1111-87 (доб. 4481,4465) (с 9-00 до 18-00 по Мок. времени) 
E-MAIL: redakciya@obrv.ru
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