
IIротокол J\ъ23

заседаниrI муницип€lльного оперативного штаба по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции

на территории города Мегиона

27.11.2020 г.Мегион

Присрствов€LIIи:

.Щеfoiека О.А., глава города, председатель муниципаJIьного оперативною штаба,
tllены }tуницип€tльного оперативного штаба

Повестка дня:

1. О переводе обуrающихся б-8 и 10 классов общеобр€вовательньD( орпшнз€iшrl"r
iа очно-дистанционное обучение

Сrу,шали:
\Iетринскую Т.Ю., исполняющую обязанности заместителя гJавь: .a:: -: 

-_^

соIш€шьной политике, директора департамента образования и моло.]еjLа{оI-i гio-li{-

TEIш:
На территории города Мегиона расположено 7 общеобрzвоватепъЕьLх орпl-

ттп-rяryrй с общей численностью 7225 обl^rающихся из них с 1-5 кJIасс З73б обr--
чающшся и с б-11 класс 3489 обуrающихся.

В соответствии с гryнктом б постановления Губернатора Хан.гы-
Мапсdского автономного округа - Югры от 25.||.2020 Jф160 <<О допо.шrrгге:rь-
Еш( Mep€lx по предотвращению завоза и распространения новой коронzlвнрl-сной
шфкrшr, вызванной COVID-l9, в Ханты-Мансийском aBToHoMHo}t оLт!те -
Югре>> органам местного самоуправления муницип€uIьных образовашй Хаrrш-
Мапсdского автономного округа - Югры рекомендовано обеспечrrть с l по 3l
rекабря 2020 года реализацию основных общеобр€вовательньж програ\L\l .f,Jrl

обl-rаюппо<ся б - 11 классов, за исключением обl^rающихся образоватеJьньж ор-
гilIиз€llшй, расположенных в населенных пунктах, где не зарегистрировано с-т\ча-

ев заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-l9, с при-
\lенением электронного обl.чения и дистанционных образовательных техноrогий
в порядке, опредеJuIемом образовательной организацией, в следующих образова-
теJьнъD( организациях :

l. С количеством об1..rающихся) превышающим проекткуIо мощность в 1,5

и более раза.
2. В случае диагностирования среди персон€LлаЗ-х и более связанньtх между

собой сJIучаев новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-l9, в преде-
лах одною шrкубационного периода (14 дней).

На основании вышеизложенного, а также по результатам проведенного мо-
ниторинга по заболеваемости об1..rающихся и сотрудников общеобр€вовательных
оргашrзаrцтй необходимо принять решение о переводе обl.T ающихся с 6-8 и l0
кJIассов общей численностью 2512 человелd104 класса-комплекта с 01.12.2020 по
Зl.|2.2020 с применением очно-дистанционного обуtениjl по специzlltьно разра-
ботанным графикам. .Щанные меры согласованы с заместителем начzlltьника тер-

риториального отдела по г.Нижневартовску, Нижневартовскому району и
г.Мегиону управления Роспотребнадзора по автономному округу Борхоноевым
А.и.



Решили:
1..Щепартаменту образования и молодёжной

да Мегиона:
1.Разработать и утвердить лок€tльный акт о

политики администрации горо-

переводе обучающихся 6-8 и 10

кJIассов общеобразовательных организаций на очно-дистанционное обучение, с

)пrетом прохождения образовательной программы 50% в очном режиме и 50о/о в

дистанционной форме, а также продолжить обучение 9 и 11 классов с [риN{енени-
ем компенсирующих форм обучения по выбранным для сдачи предметам ОГЭ и
Е,ГЭ, а также проведении практических занятий по специ€шьно разработанны}I
графикам, в том числе об организации очной формы для обучающихся 9 pt 11

кJIассов МБоУ (Сош J\b6).
Срок: до 27.||.2020.

2.Руководителям общеобр€вовательных организаций, подведоI\Iственных
департаменту образования и молодёжной политики администрации города ]vIеги-
она:

2.|.l4здать лqкальные акты об организации для обучающихся 6-8 и 10 клас-
сов общеобразовательных организаций очно-дистанционного обуrения, с учетом
прохожденая образовательноЙ программы 50% в очном режиме и 50О/о в дистан-
rшонrrой форме.

Срок: до 27.L|.2020.
2.2.Назначить ответственных за ра:}работку графиков занятий для обуrаю-

цIID(ся 6-8 и 10 кJIассов общеобр€вовательных организаций на очно-
ДИСТаIЩИОнном обl^rении, с )летом прохождения образовательной програ}r\{ы
50% в очном режиме и 50Yо в дистанционноЙ форме

Срок: до 27 .IL.2020.
2.3.,.Щовести до всех r{астников образовательных отношений инфор:\tацию

о переводе обуrающихся б-8 и 10 классов общеобр€вовательньtх организаций на
оЕIно-дистанционное обучение, с )л{етом прохождения образовательной програ}I-
мы 50ОЙ в очном режиме п 50Yо в дистанционноЙ форме, а также о продопжении
обl^rения 9 и 11 классов с применением компенсирующих форtvt обlчения по вы-
бранным дJIя сдачи предметам ОГЭ и ЕГЭ, а также проведении практических за-
нятий по специ€lльно разработанным графикам, в том числе об организации очной

формы для обуrающихся 9 и 11 классов МБОУ кСОШ Jф6>.
Срок: до 27 .|I.2020.
2.4.Обеспечитъ р€введение потоков обl"rающихся во время пребыванLuI в

общеобр€вовательной организации, в том числе и во время посещения стоJIовьtх.
Срок: с 01.|2.2020 по 31.|2.2020.
2.5.Направить в адрес департамента образования и молодёiкной по;rитики

администрации города Мегиона графики занятий для обучающихся 6-8 ll 10 нас-
сов общеобразовательных организаций на очно-дистанционном обуlении. с \че-
том прохождения образовательноЙ программы 50% в очном режиме и 50О/о в .]ll-
станционной форме.

Срок: не позднее 28.||.2020.

Глава города
Председатель муницип€Lпьного
оперативного штаба О.А..Щейнека


