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ПРИКАЗ
от 14Л0.2021 г.

№ 418-од

О внесении изменений в приказ директора
МОУ «Гимназия № 8» от 09.10.2021 года
№415- од «Об организации образовательного
процесса в МОУ «Гимназия № 8»
в период с 11 октября по 18 октября 2021 года»
В связи со снижением уровня заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями среди детского населения и работников образования, на
основании приказа председателя комитета по образованию администрации Энгельсского
муниципального района от 14.10.2021 года № 719-од «О внесении изменений в приказ и.о.
председателя комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального
района от 08.10.2021 года № 710-од «Об организации образовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного
образования, подведомственных комитету по образованию администрации Энгельсского
муниципального района, в период с 11 октября по 18 октября 2021 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приказе от 09.10.2021 года № 415-од «Об организации образовательного процесса в
МОУ «Гимназия № 8» в период с 11 октября по 18 октября 2021 года» слова «по
18.10.2021 года» заменить на «по 17.10.2021 года».
2. Всем заместителям директора, учителям-предметникам в период с 18 октября 2021 года
организовать реализацию общеобразовательных программ для обучающихся 1-11 классов
с очном режиме.
3. Всем заместителям директора гимназии:
3.1. 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 № 31 «О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-19 в период

сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и
гриппом».
4. Данный приказ довести до сведения всех участников образовательных отношений и
разместить данную информацию на сайте гимназии.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Л.В. Васина

