
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 2 г. Орска»'

(МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска»)

Выписка из приказа

12.10.2021 №  1210/ 1-

Оренбургская обл., г. Орск, ул. Станиславского 42 «Б»

О режиме работы с 14.10.2021г по 28.10.2021

В соответствии с Постановлением администрации города Орска от 
12.10.2021Г №  2716-п «Об обеспечении обучения с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
муниципальных организациях города», на основании приказа управления 
образования администрации г. Орска № 647 от 12.10.2021 г, с целью 
ограничения распространения заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями (ОРВИ),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить приостановку с 14.10.2021 на 14 дней:

- учебного процесса в очном формате в 5, 6, 7, 8, 9 классах гимназии, 
организовав электронное обучение и (или) обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий (отв: Зачупейко С.Ю., 
классные руководители 5- 9 классов, учителя-предметники)
- проведения дополнительных, секций, кружков, иных мероприятий на 
уровне начального, общего и среднего образования (Отв: Зачупейко С.Ю., 
Иванченко С.В.);
2. Заместителю директора Зачупейко С.Ю.:
- составлять расписание для 5-9 классов с учетом онлайн уроков (не более 4 
уроков в день) -  ежедневно;
- осуществлять контроль за подготовкой к ГИА;
- осуществлять контроль за образовательным процессом в условиях 
дистанционного обучения в 5-9 классах и очного обучения в 10-11 классах; ^
3. Классным руководителям 5- 9 классов:
- обеспечить информирование всех участников образовательного процесса о 
режиме работы гимназии в условиях электронного обучения и (или) 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 
организации учебного процесса по специально разработанному расписанию 
уроков
- проводить разъяснительную работу и регулярное информирование 
родителей (законных представителей) о соблюдении детьми режима 
самоизоляции
- ежедневно осуществлять контроль за посещаемостью и заболеваемостью 
учащихся через организацию ВКС -  Zoom в 7.50;



- информировать систематически родителей и учащихся об изменениях во 
время образовательного процесса, успеваемости учащихся;
- поддерживать связь с учителями - предметниками с целью оказания 
своевременной помощи обучающимися класса.
- доводить своевременно информацию по обучающимся до сведения 
родителей (законных представителей), используя средства онлайн 
конференции и др.
- размещать необходимую информацию (расписание, объявления и др) на ИС 
Дневник.ру;
9. Закрепить учебные кабинеты за 10-11 классами:
303 -  10А 
107-10Б 
306- НА 
201-11Б
12. Обеспечить допуск детей к занятиям в очной форме только после 
проведенного медицинского осмотра в день возобновления учебного 
процесса, организованного с участием медицинских работников (отв: 
Кряжева Н.А. по согласованию).
13. Утвердить новое расписание звонков и график питания с 14.10.2021-


