
протокол
совещания руководителей образовательных орfанизаций, подведомственных

управлению образования администрации города Радужный

L&,0б282_0 ДLqU_

Црqдсýдат9дц: I,I.M. Me",tKyMoBa" нааIаJlьiIик уlIравrIеIIия образованияt адN{инистрации
горOда Радужный
фтrр_едарь| Е.Г 'l'cpeHTbeBa. спеItиfu,lист-экспер.г ol,](e"r]a обtцего обра:зоваrrиr] )/[раRJIени;I
образования ад\{инистрацлrи города Раду>ttный

Присутствоваци:

1. Начальникуправленияобразовани;t
2. Заместительнача-lrьникаупрzlвленияобразования
3. Начацьник отделаорганизациоrIIIо-правовогоиресурсного

сопрово)Itдения
4, Щирект,ор МБОУ СОШ N" 2
5. И.о.директора МБОУ СоШ м з
6. Щиректор N,{БОУ COII] N 4
7. ffиреltтор МБОУ СОШ N,r 5
8. llиректор МБОУ СОШ N,б
9. fiиректор МБОУ СОШ Nb 8

Н.М. Мелкумова
Е,.М. Пархоменко
Л.А. Иванова

Н.А. Вардия
О.В. Чупрова
М.А. Ящук
В.А. Базанов
Е.Г. Трофименко
Р.Н. Шаяхметова

х оOYчени аттеста,

Слушали:

начальника отдела общего образования М.в. Екамасову, которiш представила
статистико-анаJIитичеокиЙ отчет об итогм 201912020 учебного года (доклад прилагается)

М.В. Екамасова ознакомила присутств}тоIцих с информацией, полученной на ВКС
с !епартамента образования и молодежной политики хмдо-югры и информацией из
писем с ЩОиМП.

По распоряжению губернатора ХМАО-Югры н.в. Комаровой, необходимо
организовать вьцачу аттестатов выпускникам общеобразовательных оргаIrизаций в
течение 2 дней: 19 и 20 июня 2020г. Образовательным организациям необходимо
предусмотретЬ все санитарно-эпидемиологические ограничениJ{ И условия для
обеспечения безопасности, детаJIьно продумав и спланировав на всех этапах выдачу
аттестатов выпускникам 1 l классов. На вручении аттестатов во всех
общеобраЗовательныХ организацияХ будут присутствовать глава города Радужный
Н.А.Гулина и начаJIьник управления образования Н.М. Мелкумова.

Расписание (график) времени вручения аттестатов:
|9.06,2020- МБоУ СоШ J\ir2 - с 14:00 ч,, МБоУ СоШ м З - с i5:30ч.
20.06,2020 - мБоУ сош J\ъ б - с 10:00 ч., МБоУ соШ Jф 8 - с 12:00 ч., МБоУ

СоШ Jф 4 с 14:00ч,, МБоУ СоШ ЛЬ 5 - с 15:ЗOч.

Решенлrе:

1.1. Принять информацию к сведению.
1,.2. Руководителям образовательных организаций:

запланIIрОвать на 202011202\ учебныЙ год мероприятия по определению уровня
освоения тем учебной программы по всем предметам, обеспечить реализацию
комплекса мер по обеспечению качественной подготовки об5лlающихся с )^{етом

выпyскниrсами 1 1 классов.



a
дистанционного Обl,чения; органи:]оватЬ тор)ttсствеIll{ую t]ыдачV а,гтестатов
выпускникаМ 1 l классов в срок 19, 20 ик)ня 2020 года согласно графику, с
соблюдением санитарно-эпидемиологиLIеские ограниItений I.{ условий в цеJ,Iях
снижения риска завоза и недопущения рilспространения коронавирусной
инфекции (COVID-19).

1.з. ()бразоваТеJlьныМ организаЦияд.l гIровести разъrIСнитеJtьнуIо рабо,r:у с роjtитеJIями и
выtlускilикаN,tи.

Голосовалrr : Единогласно

2. Оп
бесконтактных термометров. необходимых для соблюдения требований в
слyчае введения режима повышенной готовности или Чс для проведения
Егэ.

Слушали: Е.М. Пархоменко

Е.М Пархомlенко обозначи"тlа необхоjlиN{ос,гь ttриобретеrtияl средс I,1]

иtt,lцивидl,альной зап{иты. дlс:зинфицируюLцих средс,гв" бесконr,актных Tepr,loN,IeTpol].
необходимr,н длrl соблlолениrr требований в сJrучае введеIIия реяiима повышенной
готовнос,ги или tIC для IIроведсIIия ЕГЭ. I{собходимо обеспечить всех учас,гников ЕГЭ
средс,l,вами и.tlдивидуаJtьной защи1ы в IIyx(HoM колиLIестве с yLIeToB всех экзаменов и
проДолжи'гелыIос,гИ экза},{еноl], ff.lrя всех учас1,IIиков ЕГЭ обя:зательна пpol{ei(Ypa
термоNlетрии, осмотра N{едициНским работником. а также соблюдение дистанции 1,5 Ilr.

Все аУДитории пунктов проведения экзаменtlв необходим() оборулова,гь дезараN.{и.
для этого необходип,tо общеобрiцовательным организациям, в которых будут проходить
ЕГЭ, взять во временное пользование дезары других обrцеобразовательных организаций, и
доIuкольFILtх образователыIых организаций горола Радужньтй.

Образова,ГельныN{ органи:]аЦияпл rtеобХО:l(ИМО провестИ онлайН консуIь,I,ации д-цrI

участников ЕI'Э с разт,яснениеN{ процеJ(уры" связанной с особенностrlNlи про}rсдения ЕГЭ в

условиях режима повышенной готсlвности.

Решеrlие:

2.1. Принять инфорп,tziцию к сведенI{к).

2,2. Рl'ковоДиТеляIчI МБОУ СОШ }]Ъ 2. МБОУ СОШ ЛЪ З (общеобразовательные
ОрГаниЗации, в которых организованы пункты проведения экзаменов) приобрести все
необходипrые средства индивидуаrьноЙ защиты для участников ЕГЭ (масtси.
ПеРЧаТки), а Также дезинфицирующие средства, бесконтактные терх,lометры для
ПРОВеДеНИя ЕГЭ в 2020 г. и оборудовать аудитории дезарами, стоящими на учете в
МБОУ СОrШ и flOY г.Радухсный.

2.З. РекомеIIдоватЬ вссм обrцеобразовательныМ организаЦиям к начаJIУ HoBoгo учебного
ГОЛа ОбеСпеLIи,Iь налиLIие дезаров в Hy)rtнoм коjlичествс для орr,анизации учебIlого
процесса в усло]]иях режиN,Iа lrовышеIIной го,говнос,ги.

Голосовали : Елиногласlrо

3. О пОдготоrrке к леr,tlеl:r озлоровительllой Kaпrllitllиlt (ИlIфорпl:rцltя JI.Д.
Ивановой).



Л,А, Ившrова информировапа руководителей общеобразовательЕьD( оргаЕизаций отом, что ведется обсуждение возможности открытия детских оздоровительньж лагерей сдIIевЕым пребываrrием в дистЕlIIционной форме. Предполагается до введениrI третьегоэтапа сЕятия огрЕlIIичеЕий, связанIIьD( с режимом повышенной готовности, питание влtlгеряХ будеТ заменятъся Еа продуктовые наборы. НормативIIьD( документов еще IIот, помере поступления документов информация будет доведена до образовательньD(
организаций.

Решение:

3.1. Принягь информаrдию к сведению.
3,2, РуководитеJIям образоватеJIьIIьD( оргаЕизаций предусмотреть необходимьй персонал

для работЫ в детскиХ оздоровитеJьньD( лагерях на случаЙ открытиrI лагерей.

Голосовали: Едипогласно

Председатель Н.М. Мелкумова

Секретарь Е.Г. Терентьева

СЩ-*'' Л,А, h*О"У. 
"ur*""* oro.ou ор.*".*rо*"о-ор*о"о.о 

" о..*.rо.о
сопровождешия УО.


