
,Щепартамент образования мэрии города Новосибирска
Муниципальное автонOмное общеобразоватепьцое учреясдение

города Новосибирска
Образовательный Щентр - гимназия Лir б <<Горностай>>

(МАОУ ОЩ <Горностай>>)

Приказ Л} б4lод

О режиме работы во 2 четверти от 12.11.2020г.

В соответствии с tryнктом 8.1 постановлениrI Губернатора Новосибирской области
от 27.0З.2020 J\b 43 кО пришIтии дополнительных мер по защите населения и территории
Новосибирской области от чрезвычайной сиryации>>, прикt}:}ом Министерства образованvя
Новосибирской области от 10.11.2020 Ns 2179 <Об утверждении условий деятельности
образовательных организаций, предоставляющих общее образование, на территории
Новосибирской области в период действия режима повышенной готовности), прик.Lзом

департамента образования мэрии города Новосибирска от 1 1.1 1.2020 J\b 0966-од кОб условиях
деятельности муниципаJIьных образовательных организаций, предоставляющих общее
образование, на территории города Новосибирска в период действия режима повышенной
готовности>, в целях организации деятельности ОЩ <<Горностай> в период действия режима
повышенной готовности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Первым днем 2 четверти 2020-202l учебного года считать 16 ноября 2020 года;
2. Организовать обучение в МАОУ ОЦ <<Горностай>> в соответствии со следующими

условиJIми деятельности образовательных организацийо предоставJuIющих общее
образование, в период действия режима повышенной готовности (далее - условIбI
деятельности образовательных организачий):

о в 1-5о 11-х классах с 1б.11.2020 обучение в штатном режиме с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических требований по профилактике и
предотвращению распространениJI новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в соответствии с прика:}ами директора OL{ от 24.08.2020 ЛЬ 35/од, от
11.09.2020 Ns 39/од;

. в 6-10-x классах с 16.1 |.2020 обучение в режиме дистанционного обучения с
использованием дистанционных образовательньIх технологий и электронного по

регламенту, в соответствии с <<Положением о дистанционном обучении>>,

утвержденное прик.вом директора ОЦ от 04.04.2020 J\b 21lос.
3. Классным руководителям провести рaвъяснительную рабоry с родитеJuIми (законными

представителями) о необходимости соблюдения условий деятельности образовательньIх
организаций.

4. Заместителям директора, руководителям начальной, основной и ста,ршеЙ школы,

руководителям кафелр провести инструктаж педагогических работников об организации
обучения в соответствии с условиJIми деятельности образовательных организаций, о
соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований по профилактике и
предотвращению распространениJI новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

, организации обучения с применением дистанционных технологий и электронного
обучения, об исполнении локальных актов МАОУ ОЩ <Горностай>>, регламентирующю(
организацию обучения.

5. Контроль исполнения прик.ва
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