
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УСПЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

с. Успенка 

27  марта   2020 года                       №6 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. O проведении мероприятий по организации образовательного процесса в условиях 

дистанционного обучения, в том числе об определении  электронных образовательных ресурсов.   

(Директор  Гайдукова М.А.) 

 

Слушали по первому вопросу Гайдукову М.А. директора ОУ: В связи с обучением учащихся 

МБОУ «Успенская СОШ» в условиях повышенной готовности по недопущению распространения 

новой  коронавирусной  инфекции, вызванной СОVID-19, с учетом рекомендаций Министерства 

образования и науки Алтайского края, отдела государственного надзора и контроля и на основании 

приказа Комитета по образованию Администрации Локтевского района № 33 от 27.03.2020г «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020г № 206» о 

необходимости перевода обучающихся с 06.04.2020г на режим реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Марина Алексеевна отметила, что классным руководителям  необходимо уведомить 

совершеннолетних обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о переводе на режим реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, которые  должны 

определить, в какой форме будет обучаться их ребёнок в данный период;  собрать заявления 

родителей (законных представителей) на обучение учащихся в дистанционной форме с 06.04.2020   

до 02.04.2020 года. 

 Выступила  ответственная за УМР Шибаева О.А., которая заметила, что учителям-предметникам 

необходимо  

- скорректировать рабочие программы по предметам в связи с продлением весенних каникул в 

срок до 02.04.2020 года; 

- организовать для обучающихся передачу знаний по образовательным      программам с 

использованием электронной почты, систем обмена текстовыми сообщениями, официального 

сайта МБОУ «Успенская СОШ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

-выбрать образовательные ресурсы: Учи.ру, Инфоурок, Фоксворд, АИС «Сетевой город. 

Образование», интернет-уроки и др.    

     Оксана Александровна обратила внимание учителей- предметников на то, что по таким 

учебным предметам как физическая культура, технология, ИЗО, музыка, ОРКСЭ можно 

использовать практико- ориентированные задания.   
Решили:   

1. Учителям – предметникам: 

-провести корректировку рабочих программ с учетом продолжительности  весенних каникул, 

включая в рабочие программы формы дистанционного обучения (лекции, он-лайн консультации); 

-осуществлять проверку выполненного задания до дня проведения следующего урока в 

соответствии с расписанием; 

-выбрать образовательные ресурсы: Учи.ру, РЭШ, АИС «Сетевой регион. Образование» для  

использования в образовательной деятельности;    

-организовать для  учащихся, не имеющих условий для дистанционного обучения,  передачу 

заданий по телефону в соответствии с расписанием уроков соответствующего дня.  

2.Классным руководителям: 

-  составить график консультирования обучающихся; 



- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации 

обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися 

средствами связи в том числе через сайт МБОУ «Успенская СОШ»,  начиная с 06.04.2020г.  

3.Администрации: 

-внести в учебные планы НОО, ООО, СОО на 2019-2020 учебный год дополнения в пояснительные 

записки к учебным планам следующего содержания: «При реализации основных образовательных 

программ по учебным предметам, курсам  внеурочной деятельности в период режима повышенной 

готовности в связи с коронавирусной инфекцией использовать электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии»; 

-внести в календарные учебные графики изменения в пункт 3.2.  Сроки и продолжительность 

каникул. 

Голосовали:  

за   - 16 
против - нет 

воздержались – нет 

 

 

 

 

 

 

 
 


