
 Выписка из протокола №_2__ 

заседания Управляющего совета 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». 

                                                          От «_03__» апреля 2020 года 

Присутствовало (дистанционно): 12 человек. 

Отсутствовало: 3 человека 

 

Повестка дня: 

1. Режим работы школы в условиях повышенной готовности. 

 

Слушали: Маслову Ларису Николаевну, директора МБОУ «СОШ №4», которая сообщила, 

что в целях исполнения Постановления Правительства Алтайского края от. 18.03.2020 г. 

№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  короновирусной  инфекции COVID-19», в соответствии 

с приказами  Министерства образования и науки Алтайского края от 15.03.2020 №390 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях 

Алтайского края» и от 23.03.2020 №439,  «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях Алтайского края в  условиях режима повышенной 

готовности»,  на основании приказа Комитета по образованию Администации  

Локтевского района  от 25.03.2020 №32   «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях Локтевского района Алтайского края в условиях режима 

повышенной готовности». 

        Лариса Николаевна пояснила, что срок весенних каникул продлен до 06.04.2020г. В 

период с 06.04.2020 года будет организовано  обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. Подробные инструкции будут выложены на сайте школы и                

в  АИС «Сетевой регион. Образование».  

       Расписание на период дистанционного обучения остается прежним. Текущий и 

итоговый контроль будет осуществляться в соответствии с рабочей программой по 

предмету с учетом корректировки.  

      Информирование о проведении текущего и итогового контроля, а также графики 

контрольных работ будут осуществляться через АИС «Сетевой регион. Образование» 

учителями-предметниками. 

      Для организации дистанционного обучения и учета готовности школьников обучаться 

в дистанционной форме родители (законные представители) подают заявление на 

организацию обучения в дистанционной форме. Форма заявления выставлена на сайте 

ОУ. 

     Воспитательная работа, работа с детьми, требующими особого внимания (семьи СОП) 

будет осуществляться через организацию виртуальных экскурсий, беседы средствами 

мобильной связи, чаты. 

     Разработаны все нормативные документы. 

 

Решение: 

1.Информацию о режиме работы школы в условиях повышенной готовности принять к 

сведению. 

Председатель Управляющего совета:                                   Голикова О.В. 

Секретарь:                                                                                Поселова Г.П. 


