
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образован™)

ПРОТОКОЛ

23 марта 2020 г. № 3

г. Сухой Лог

совещания в режиме видеоконференции (Skype-конференция) 
с руководителями муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

Студия Управления образования:
Берсенева Ю.С., начальник Управления образования 
Сутолкина С.А. ведущий менеджер МКУ Управление образования

Студии муниципальных образовательных учреждений:
руководители муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования - 28 человек .

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
1. Открытие совещания. Выступление начальника Управления 

образования Берсеневой Ю.С.
2. О мероприятиях по переходу муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог на особый режим функционирования.

3. О неотложных мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

4. О прекращении функционирования оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей при муниципальных образовательных 
учреждениях в весенние каникулы 2019-2020 учебного года.

5.Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - открыла совещание, ознакомила с повесткой.



2. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. -  о мероприятиях по переходу муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог на особый режим 
функционирования:

об усилении мер по обеспечению безопасных условий обучения и 
воспитания обучающихся;

о необходимости предусмотреть предоставление каникул обучающимся 
в соответствии с локальными нормативными актами, утвержденных на уровне 
МОУ;

о необходимости (в послеканикулярый период до особого 
распоряжения) предусмотреть реализацию образовательных программ с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредовано (на расстоянии);

обеспечить бесперебойную работу МОУ при переводе педагогических 
работников на дистанционную форму работы с учетом эпидемиологической 
ситуации;

обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по 
вопросам осуществления образовательного процесса. Разместить на главной 
странице официального сайта МОУ номер «горячей линии» в срок до 17.00 
23 марта 2020 года;

обеспечить уведомление родителей (законных представителей) 
обучающихся о переходе на особый режим функционирования в срок до 25 
марта 2020 года;

провести дополнительные инструктажи с обучающимися и работниками 
МОУ с фиксированием ознакомления в специальных журналах до 25 марта 
2020 года;

организовать самоизоляцию в течение 14 календарных дней 
обучающихся и работников МОУ, прибывающих на территорию городского 
округа Сухой Лог из эпиднеблагополучных стран;

ежедневно до 10.00 ведущему менеджеру МКУ Управление 
образования Сутолкиной С.А. представлять информацию о выполнении 
профилактических мероприятий;

отменить деловые, спортивные, культурные, развлекательные и иные 
массовые мероприятия;

возложить ответственность за оперативное представление информации 
о деятельности МОУ на особом режиме функционирования на руководителя 
МОУ;

ввести запрет на выезды групп обучающихся за пределы городского 
округа Сухой Лог;

обеспечить мониторинг реализации образовательных программ; 
в дошкольных образовательных учреждениях организовать свободное 

посещение воспитанников при обязательном уведомлении об этом 
родителями (законными представителями). При выходе воспитанника в



дошкольное образовательное учреждение после отсутствия более, чем пяти 
дней подряд, родитель (законный представитель) представляет медицинское 
заключение о состоянии здоровья воспитанника;

в Центре дополнительного образования предусмотреть реализацию 
образовательных программ с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии);

о телефонах горячей линии в Управлении образования: начальник 
Управления образования по телефону 4-23-77; ведущий менеджер МКУ 
У правление образования 4-01-31.

Данная информация отражена в приказе Управления образования от 
23.03.2020 г. № 113

Решение: информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С.- о неотложных мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог:

о создании Оперативного штаба в Управлении образования 
Администрации городского округа Сухой Лог;

об утверждении состава Оперативного штаба Управления образования; 
об утверждении положения об Оперативном штабе Управления 

образования;
об утверждении плана неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Решение:
1) рекомендовать руководителям МОУ создать в своем учреждении 

Оперативный штаб, утвердив состав Оперативного штаба при учреждении, 
положение об Оперативном штабе, план реализации неотложных 
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

2) направить приказ Управления образования от 23.03.2020 г № 114 
в муниципальные образовательные учреждения.

3) принять меры по обеспечению работы Оперативного штаба МОУ, 
в т.ч. с выделением необходимого служебного помещения, организацией 
работы «горячей телефонной линии» между Управлением образования и 
МОУ, оперативное взаимодействие по обмену информацией посредством 
скайпа в группе «Коронавирус»;

4) ежедневно докладывать в Оперативный штаб Управления 
образования об обстановке по направлениям деятельности Оперативного 
штаба МОУ до 10.00 ведущему менеджеру МКУ Управление образования 
Сутолкиной С.А.



4. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С.: - о прекращении функционирования оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей при муниципальных образовательных 
учреждениях в весенние каникулы 2019-2020 учебного года.

Решение: отменить до особого распоряжения оздоровительные смены 
в лагерях дневного пребывания детей при школах с 24 марта 2020 года.

5.СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - разное
об изучении технической возможности (технические средств: ноутбуки, 

планшеты, смартфоны, доступ к сети интернет) у обучающихся и 
педагогического состава для реализации основных общеобразовательных 
программ с применением электронных ресурсов и дистанционных 
образовательных технологий;

о предварительном выборе образовательных платформ и инструментов 
для обучения в дистанционном режиме;

о достижении целевого показателя средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений;

о методических рекомендациях и алгоритме действий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность с применением
дистанционных образовательных технологий (информационное письмо 
МОиМП СО от 20.03.2020 № 02-01-82/3219).

Ведущий менеджер

Начальник Ю.С. Берсенева

С.А. Сутолкина


