КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 41
тел. (8453) 54-44-93, 54-44-96, e-mail: komobraz@engels-edu.ru, http//www.engels-edu.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
413111, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленинградская, 30
тел./факс (8453) 745867, e-mail: enggimn8@mail.ru, http//enggimn8

ПРИКАЗ
от 24.09.2021 г.

№ 399-од

Об организации образовательного процесса
в МОУ «Гимназия № 8»
в период с 27 сентября по 10 октября 2021 года
В соответствии с предложением Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области,
рекомендациями министерства образования Саратовской области, приказом председателя
комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального района от
26.09.2021 года № 680-од «Об организации образовательного процесса в муниципальных
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования,
подведомственных
комитету
по
образованию
администрации
Энгельсского
муниципального района, в период с 27 сентября по 10 октября 2021 года», в связи с
подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди
детского населения и работников образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем заместителям директора, учителям-предметникам в период с 27 сентября по 10
октября 2021 года:
1.1 организовать реализацию общеобразовательных программ для обучающихся 1-11
классов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
1.2 обеспечить работу гимназии в строгом соответствии с санитарными нормами и
правилами СанПИН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по
профилактике инфекционных болезней». Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 21.07.2021 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 3 1
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-19 в период
сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и
гриппом»;

1.3 организовать питание обучающихся социально незащищенных категорий в условиях
дистанционного обучения посредством выдачи продуктовых наборов;
1.4 поместить информацию об условиях организации образовательного процесса с 27
сентября по 10 октября 2021 года на официальном сайте гимназии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Данный приказ довести до сведения всех участников образовательных отношений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

З.В. Филимонова

