
 Протокол заседания управляющего совета 

МБОУ «СШ №10» 

 

№ 1                                                                                  от 08.02.2022г. 

 

Присутствовали:   9 человек 

1. Жданова Марина Александровна – директор школы №10. 

2. Рубцова Наталья Геннадьевна – секретарь УС школы №10. 

3. Шакурова Ирина Александровна – председатель Управляющего совета. 

4. Карасева Маргарита Геннадьевна - член Управляющего совета. 

5. Боровских Юлия Владимировна - член Управляющего совета. 

6. Иванова Екатерина Владимировна - член Управляющего совета. 

7. Шевцова Ирина Геннадьевна - член Управляющего совета. 

8. Крамаренко Оксана Сергеевна - член Управляющего совета. 

9. Кравченко Юлия Михайловна - член Управляющего совета. 

 

Повестка 

1. Согласование принятого решения администрации МБОУ «СШ №10» 

по переводу классов на обучение в очном формате. 

 

Слушали:  

По первому вопросу слушали  директора школы Жданову Марину 

Александровну, которая проинформировала представителей управляющего 

совета о том, что на основании проведѐнного мониторинга заболеваемости 

ОРВИ и COVID-19 среди школьников, по состоянию на 6 февраля 

установлено, что школы, в которых количество заболевших превышает 20%, 

в городе отсутствуют. Поэтому согласно решению оперативного штаба г. 

Нижневартовска по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции Covid-19 в городе Нижневартовске с 9 февраля 

принято решение возобновить занятия в очном формате. Напомнила, что 

обязательный карантин для образовательных учреждений был введен 

постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой в восьми 

муниципалитетах до 8 февраля. 

В связи с изменением подхода к разобщению учебных классов в школах, 

в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4); Постановления 

Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре от 01.09.2021 №7  «Об иммунизации населения 

против гриппа при подготовке к эпидемиологическому сезону гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций 2021-2022 года» решение о 

приостановлении учебного процесса в очном формате в группе, классе или во 

всей образовательной организации, будет приниматься в случае отсутствия 

по причине гриппа и острых респираторных заболеваний (в том числе и 



COVID-19) 20% и более детей в коллективе (группе, классе, в целом в 

организации). 

В МБОУ «СШ№10)» мониторинг проводится ежедневно по каждому 

классу. Более 20% отсутствующих в образовательной организации или 

отдельном классе, нет. В случае изменения ситуации, информация 

оперативно будет доводиться до сведения родителей. В соответствии с 

данными мониторинга от 08.02.2022г. в МБОУ «СШ №10» администрацией 

школы принято решение о возобновление учебного процесса с 09.02.2022г. в 

очном режиме во всех классах. 

При возникновении вопросов, касающихся обучения детей, родители 

могут задать их непосредственно классному руководителю или позвонить на 

телефон горячей линии образовательной организации (информация 

размещена на сайте школы). Также можно позвонить в департамент 

образования администрации Нижневартовска по телефонам: 43-45-22, 43-75-

81. 

 

Решение: 

1. Согласовать принятое решение администрацией школы №10 о 

возобновление учебного процесса с 09.02.2022г. в очном режиме во всех 

классах. 

 

 

Проголосовало 9 человек УС:  

согласны – 9 человек;  

не согласны – нет; 

воздержались – нет. 

  

 

 

 

  

Председатель УС:     _________      Шакурова И.А. 

 

 

Секретарь:   ___________________Рубцова Н.Г. 

 

 

 

 

 


