
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

КЫТМАНОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№1 

 

Протокол № 10 

заседания педагогического совета 

от 26.03. 2020 года 

присутствовало 34  человека 

Повестка 

1. Об организации образовательного процесса в период с 06.04.2020 до 

отмены мер по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19". 

2. О принятии положения об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ Кытмановской СОШ №1. 

3. О принятии положения о порядке оказания учебно-методической 

помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведении 

текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам в МБОУ 

Кытмановкой СОШ №1 

 

Слушали  

1. Виталия Владимировича Титова, директора школы.  Он сообщил, что в 

соответствии с Указом  Президента РФ № 206 от 25.03.2020, Постановлением 

Правительства Алтайского края от 18 марта 2020 года № 120 «О введении 

режима повышенной готовности для органов управления и сил Алтайской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19», приказа министерства образования и науки Алтайского края № 

439 от 23.03.20, приказа комитета Администрации Кытмановского района по 

образованию № 92 от 25.03.2020 весенние каникулы продляются  до 05 

апреля 2020 (включительно), администрации  школы необходимо с 06 апреля 

2020 организовать дистанционное обучение учащихся. 

2. Ащеулова Ольга Ивановна, зам. директора по УМР, сообщила, что 

продолжительность уроков, проводимых на электронных платформах не 

должна превышать 20-30 минут. Она предложила, чтобы учебные занятия в 

дистанционном режиме были во всех классах по 20 минут, перемена между 

уроками - 15 минут. Также  Ольга Ивановна предложила следующее 

расписание звонков: 

 

Расписание звонков  

в рамках дистанционного обучения МБОУ Кытмановской СОШ №1 

 

1 урок: с 08-30 до 08-50 

2 урок: с 09-05 до 09-25 

3 урок: с 09-40 до 10-00 

5 урок: с 10-50 до 11-10 

6 урок: с 11-25 до  11-45 

7 урок: с 12-00 до 12-20 



4 урок: с 10-15 до 10-35 

3. Далее Ольга Ивановна  сообщила  об определении набора ресурсов, 

онлайн-платформ и электронных приложений, в том числе электронных 

образовательных ресурсов, которые можно использовать в образовательном 

процессе в рамках дистанционного обучения. В связи с этим учителям-

предметникам необходимо организовать работу с учащимися на платформах. 

Ольга Ивановна предложила использовать АИС «Сетевой край. 

Образование». Мельникова Татьяна Геннадьевна, учитель начальных классов 

предложила образовательную платформу  «Учи.ру», Чернобаев Александр 

Юрьевич, учитель информатики предложил заниматься на платформе 

«Zoom» и на школьном сайте в разделе «Дистанционное обучение», 

Абросимова Антонина Ивановна заместитель директора по УВР предложила 

в случае сбоев в работе вышеупомянутых платформ использовать систему 

мгновенного обмена текстовыми сообщениями «WhatsApp». Антонина 

Ивановна предложила провести обучение педагогов по использованию 

ресурсов  данных платформ.   

4. Директор школы Титов Виталий Владимирович предложил для 

учащихся, не имеющих технической возможности использовать ресурсы сети 

интернет, в индивидуальном порядке в строго отведённое время, 

исключающее  близкое общение друг с другом, приходить в школу и 

получать в печатном виде материалы для изучения и выполнения заданий. А 

общение с учителем будет проходить по телефону. 

5. Наталья Викторовна Николаенко, зам. директора по УМР,  сообщила об 

определении предельно допустимого объёма ежедневных - еженедельных 

домашних заданий на учащегося по всем предметам в дистанционной форме 

обучения. Она довела до присутствующих информацию, что домашнее 

задание должно быть строго дозированными и не превышать установленные 

нормы СанПиНа для каждого возраста. 

6. Абросимова Антонина Ивановна, зам. директора по УВР,  напомнила 

классным руководителям, что в данный период особенно нуждаются во 

внимании и поддержке дети и семьи находящиеся в социально опасном 

положении. Связь с этими детьми классный руководитель и педагог-

психолог должны держать постоянно, проводя системно тематические 

беседы. 

7. Наталья Викторовна Николаенко, зам. директора по УМР,  сообщила, 

что есть необходимость обновить локальный акт, регламентирующий 

обучение в дистанционном режиме, и предложила принять положение об 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ 

Кытмановской СОШ №1и положение о порядке оказания учебно-

методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и 

проведении текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам в 

МБОУ Кытмановкой СОШ №1. 



8. Виталий Владимирович Титов, директор школы, дал поручение 

работника по выполнению мер по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

Учителю информатики Чернобаеву Александру Юрьевичу создать на 

школьном сайте горячую линию по вопросам дистанционного обучения к 

28.03.2020. 

Заместителю директора школы по УМР Ащеуловой Ольге Ивановне: 

- определение форм, способов, графика консультирования обучающихся к 

28.03.2020 ; 

- составить расписание учебных занятий для педагогов и учащихся каждого 

класса, группы к 03.04.2020; 

- составить расписание консультаций к 03.04.2020; 

- график текущей и итоговой аттестации к 03.04.2020; 

- наполнить необходимым содержанием  «Горячую линию» на школьном 

сайте к 01.04.2020 ; 

- разработать форму и начать вести с момента обучения журнал ежедневного 

мониторинга присутствующих учащихся, дистанционно обучающихся к 

03.04.2020; 

- предоставлять на период действия режима повышенной готовности и до его 

отмены информацию в комитет по образованию о присутствующих 

обучающихся, дистанционно обучающихся, не обучающихся –  до 15.00. 

Заместителю директора школы по УМР Николаенко Наталье Викторовне: 

- обновить нормативную базу по организации дистанционного обучения в 

школе к 01.04.2020; 

- организовать освоение в короткий срок дистанционных технологий 

обучения педагогами, не владеющими данными компетенциями к 03.04.2020; 

- наполнить необходимым содержанием  «Горячую линию» на школьном 

сайте к 01.04.2020; 

-  предоставить в комитет по образованию информацию готовности школы к 

дистанционному обучению в срок до 27.03.2020: 

а) количестве обучающихся, не имеющих доступ к Интернету (для каждого 

класса);  

б) количестве обучающихся переведенных на дистанционное обучения (для 

каждого класса); 

в) количестве учащихся, обучающихся по иной форме обучения (для каждого 

класса); 

г) количестве учителей, не владеющих технологией дистанционного 

обучения;  

д) количестве обучающихся, находящихся в СОП; 

е) количестве учителей, принявших участие в обучающих семинарах по 

вопросам дистанционного обучения. 

Заместителям директора школы по УВР Абросимовой Антонине Ивановне: 

- организовать заседание Управляющего совета по вопросу организации 

образовательного процесса в условиях режима повышенной готовности к 

03.04.2020; 



- организовать разработку планов индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями СОП к 03.04.2020; 

- взять под личный контроль постоянную связь классных руководителей с 

несовершеннолетними и семьями СОП. 

Классным руководителям: 

- уведомить совершеннолетних обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о переводе на режим 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий до 01.04.2020; 

- провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о режиме дистанционного обучения 

(напомнить об обязательности заявления родителей о переходе ребенка на 

другой режим обучения), о минимизации контактов их детей и недопущении 

длительного нахождения школьников в местах массового скопления людей 

до 01.04.2020. 

Учителям: 

- определить из выбранных платформ для себя основные и овладеть их 

ресурсами к 03.04.2020; 

- скорректировать рабочие программы по предметам учебного плана исходя 

из сложившейся обстановки к 01.04.2020. 

Решение 

1. Проводить учебные занятия в дистанционном режиме  во всех классах 

продолжительностью не более 20 минут, перемены между уроками - 15 

минут.  

2. Принять расписание звонков в рамках дистанционного обучения 

МБОУ Кытмановской СОШ №1: 

1 урок: с 08-30 до 08-50 

2        урок: с 09-05 до 09-25 

3        урок: с 09-40 до 10-00 

4        урок: с 10-15 до 10-35 

 

5    урок: с 10-50 до 11-10 

6    урок: с 11-25 до  11-45 

7    урок: с 12-00 до 12-20 

3.     Использовать в образовательном процессе в рамках дистанционного 

обучения как основные: образовательную платформу  «Учи.ру» и платформу 

«Zoom», использовать как вспомогательные платформы: АИС «Сетевой край. 

Образование», школьный сайт (раздел «Дистанционное обучение») и систему 

мгновенного обмена текстовыми сообщениями «WhatsApp».  

4. Разрешить учащимся, не имеющим технической возможности 

использовать ресурсы сети интернет, в индивидуальном порядке в строго 

отведённое время, исключающее  близкое общение друг с другом, приходить 

в школу и получать в печатном виде материалы для изучения и выполнения 

заданий. А общение с учителем будет проходить по телефону. 

5. Определить предельно допустимый объём ежедневных - еженедельных 

домашних заданий на учащегося по всем предметам в дистанционной форме 



обучения, не превышая установленные нормы СанПиНа для каждого 

возраста. 

6. Держать постоянную связь  классным руководителям и педагогу-

психологу с детьми и семьями СОП, проводя системно тематические беседы. 

7. Принять положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ Кытмановской СОШ №1. 

8. Принять положение о порядке оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведении текущего и 

итогового контроля по учебным дисциплинам в МБОУ Кытмановкой СОШ 

№1. 

9. Осуществить мероприятия по выполнению мер по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

- создать на школьном сайте горячую линию по вопросам дистанционного 

обучения к 28.03.2020; 

- определить формы, способы, график консультирования обучающихся к 

28.03.2020 ; 

- составить расписание учебных занятий для педагогов и учащихся каждого 

класса, группы к 03.04.2020; 

- составить расписание консультаций к 03.04.2020; 

- график текущей и итоговой аттестации к 03.04.2020; 

- наполнить необходимым содержанием  «Горячую линию» на школьном 

сайте к 01.04.2020; 

- разработать форму и начать вести с момента обучения журнал ежедневного 

мониторинга присутствующих учащихся, дистанционно обучающихся к 

03.04.2020; 

- предоставлять на период действия режима повышенной готовности и до его 

отмены информацию в комитет по образованию о присутствующих 

обучающихся, дистанционно обучающихся, не обучающихся –  до 15.00. 

- обновить нормативную базу по организации дистанционного обучения в 

школе к 01.04.2020; 

- организовать освоение в короткий срок дистанционных технологий 

обучения педагогами, не владеющими данными компетенциями к 03.04.2020; 

-  предоставить в комитет по образованию информацию готовности школы к 

дистанционному обучению в срок до 27.03.2020: 

а) количестве обучающихся, не имеющих доступ к Интернету (для каждого 

класса),  

б) количестве обучающихся переведенных на дистанционное обучения (для 

каждого класса), 

в) количестве учащихся, обучающихся по иной форме обучения (для каждого 

класса), 

г) количестве учителей, не владеющих технологией дистанционного 

обучения, 

д) количестве обучающихся, находящихся в СОП, 
 




