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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

оr rrИ о"кабря 2020 Хр/0/3о

Об организации образовательной деятельности в образовательньIх организациях на
территории города Мегион в период с 1 1.01 .202I ло З 1.01.202l

В соответствии с IryHKToM 5 постановления Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от 22.|22020 Jtl78 кО дополнительньIх мерах по
предотвращению зilвоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-l9, в Ханты-Мансийском автономном округе - Ю.ре>, решением муниципального
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфекции на территории города Мегиона от 24.12.2020 Jt27

приказывfiю:
1.Обеспечить с 1 1.01.202l по 31 .01.202l реЕrлизацию ocHoBHbD( общеобразовательньIх

прогрtlмм для обуrающихся 6-8 и 10 классов в очно-дистанционной режиме, с }четом
прохождения образовательной прогрЕlN,Iмы 50% в очном режиме и 50О/о в дистанционной
форме.

2.Продолжить обу.rение 9 и 11 кJIассов с применением компенсирующих фор,
обучения по выбранным дJuI сдачи предметам ОГЭ и ЕГЭ, а также проведении практических
занятий по специально разработанным графикам, в том числе об организации очной формы
для обуrающихся 9 и 11 кJIассов МБОУ (СОШ N96).

3.РуководитеJuIм:
муниципального бюджетного общеобразовательного r{реждения кСредняя

общеобразовательнЕuI школа N96 > Т.А.Курушиной,
муниципальньIх автономньIх общеобразовательньIх организаций: <Средняя

общеобразовательнiш школа N91) А.В.Петряеву, <Средняя общеобразовательнаrI школа J$2>
О.А.Ильиной, <Средняя общеобразовательнчuI школа N93 имени И.И.Рынкового)
исrrолЕяющему обязанности директора С.В.,Щектерёвой, <Средняя общеобразовательнtul
школа Ns4> О.А.Исянryловой, МАОУ JtlЪs <Гимназия> В.Н.Подлиповской, <Средняя
общеобразовательнчц школа Jф9 ) М.И.Макарову:

3.1.Организовать работу образовательной организации по реЕIлизации
образовательных прогрaмм дJuI обуrающихся 6-8 и 10 классов общеобразовательньtх
организаций в очно-дистанционном формате, с учетом прохождения образовательной
програNIмы 50% в очном режиме и 50О/о в дистанционноЙ форме в период с 11.01 .2021l ло
3 1.01 .202l .

3.2.Продолжить обуrение 9 и 1l классов с применением компенсирующих фор,
обуrения по выбранным для сдачи предметам ОГЭ и ЕГЭ, а также проведении практических
занятий по специЕIльно разработtlнным графикам, в том числе об организации очной формы
для обl^rающихся 9 и 11 кJIассов МБОУ (СОШ Jф6).

3.3.Разработать график занятий для обучающихся б-8 и l0 классов
общеобразовательньIх организацийна очно-дистанционном обl"rении, с учетом прохождения



образовательноЙ прогрaммы 50Yо в очном режиме п 50О/о в дистанционноЙ форме. Графики
направить на электронный адрес Kashchen}ukMV@admmeqion.ru в срок до 28.12.2020.

3.4.Обеспечить рчвведение потоков обl^rающихся во время пребывания в
общеобразовательной оргЕlнизации, в том числе и во время посещения столовых и
гарлероба.

3.5..Щовести до всех }п{астников образовательных отношений информацию о переводе
обуrающихся б-8 и 10 классов общеобрчвовательньж организаций на очно-дистанционное
обучение, с yIeToM прохождения образовательной программы 50% в очном режиме и 50Yов
дистчlнционной форме, а тtжже о продолжении обуrения 9 и 11 классов с применением
компенсирующих форм обуrения по выбранным для сдачи предметам ОГЭ и ЕГЭ, а также
проведении прчжтических занятий по специчrльно разработанным графикам, в том числе об
организации очной формы для обуlающихся 9 и 11 кJIассов МБОУ (СОШ J\Ъ6)).

4.Ответственность за исполнением настоящего прикtва возложить на начальника отдела
общего образования.

5.Контроль за исполнением настоящего приква оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора А.А.Бондаренко

Шавердина Ольга Евгеньевна
(34643) 96658 (лоб.507)
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