
Выписка из протокола № 4 

заседания педагогического совета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

от 03 апреля 2020 года 

 

Всего членов педсовета  - 28 

Присутствовало  - 28 

Отсутствуют 3 человека: Иващенко О.А., Кленова Т.В., Разживина А.В. по уважительной 

причине 

 
Повестка дня: 

1. Об организации обучения с 13  апреля 2020 года. О мерах предосторожности и 

профилактики при распространении коронавируса. 

2. Об изменении в годовом календарном  учебном графике на 2019-2020 учебный 

год. 

Слушали:  

По первому вопросу слушали Маслову Л.Н., директора школы, которая раскрыла 

тему «Что такое коронавирус! Как передается коронавирус». Она рассказала о самом 

важном, что можно сделать, чтобы защитить себя. Напомнила о гигиене, чистоте рук, о 

проветривании помещения. Призвала всех обращаться за медицинской помощью при 

признаках проявлении простуды. Не заниматься самолечением! Обратила внимание на 

осложнение - пневмонию. Выделила, что коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные 

симптомы, но генетически они абсолютно разные. Коронавирусная инфекция COVID-19  

передается от человека к человеку при близком контакте, через микрокапли респираторных 

выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или 

кашляют. Также, заражение может происходить в результате непосредственного или 

косвенного контакта здорового человека с респираторными выделениями 

инфицированного. Одноразовая медицинская маска при правильном использовании - 

надёжный и эффективный метод снижения риска заражения коронавирусом и 

предотвращения распространения гриппа. 

В связи со сложившейся обстановкой и на основании приказа Комитета по 

образованию Администрации Локтевского района Алтайского края № 36 от 03.04.2020 «О 

мерах  по  реализации указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239»  было 

предложено организовать обучение с 13  апреля 2020 года в дистанционном режиме. В 

связи с этим родители (законные представители) должны определить, в какой форме будет 

обучаться их ребёнок в данный период и написать заявление. Лариса Николаевна 

ознакомила педагогов с памятками по организации обучения с применением электронных 

ресурсов и дистанционных образовательных технологий в Алтайском крае. 

Петрачкова И.А., заместитель директора по УВР,  напомнила коллегам содержание  

Положения об организации обучения учащихся с использованием  дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ «СОШ №4» города горняка Локтевского района 

Алтайского края, утвержденное приказом МБОУ «СОШ №4»   от 21.09.2018 г. № 86/3. 

Иващенко О.А., учитель информатики и ИКТ, ознакомила педагогов с  ресурсами 

дистанционного обучения (ДО). 

По второму вопросу слушали Петрачкову И.А. Она объявила, что на основании 

приказа комитета по образованию Администрации Локтевского района от 03.04.2020 г. №36 

«О мерах  по  реализации указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239», в 

целях организации работы МБОУ «СОШ №4» в условиях режима повышенной готовности 

необходимо внести изменения в календарные учебные графики начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования на 2019/2020 

учебный год и    установить сроки продолжительности 4 четверти и продолжительности 

весенних каникул: 

Учебные четверти: начало, окончание, сроки промежуточной аттестации 



1-е классы: с 13.04.2020 г. по 22.05.2020 г.  

2 -4 классы: с 13.04.2020 г. по 30.05.2020 г.  

5 -8 классы: с 13.04.2020 г. по 30.05.2020 г.  

9-й класс: с 13.04.2020 г. по 22.05.2020 г.  

10 класс: с 13.04.2020 г. по 30.05.2020 г.  

11-й класс: с 13.04.2020 г. по 22.05.2020 г.  

Сроки проведения промежуточной аттестации 2-4 классов: 

25.05.2020 г-30.05.2020 г 

Сроки проведения промежуточной аттестации 5-8 классов: 

25.05.2020 г-30.05.2020 г. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 9 классов: 

18.05.2020 г-21.05.2020 г. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 10 класса: 

25.05.2020 г-30.05.2020 г. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 11 класса: 

18.05.2020 г-21.05.2020 г. 

  
Итоги голосования: 
«за» - 28 человек,  «против» - нет,  «воздержавшихся» - нет 

Решение: 

1. Педагогическому коллективу рекомендовано: 

- Не выезжать без необходимости из населенного пункта. 

- Соблюдать меры предосторожности и профилактики. 

- При первых признаках заболеваний сообщать в медицинское учреждение. 

2. Заместителям директора по УВР Петрачковой И.А. и Поселовой Г.П. 

- подготовить нормативную базу для обучения учащихся в дистанционной форме до 

08.04.2020 года; 

-проконтролировать внесение изменений учителями-предметниками в рабочие программы 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

-организовать дистанционную форму обучения с 13  апреля 2020 года. 

3. Классным руководителям 1-11 классов:  

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения 

всеми имеющимися средствами связи; 

-собрать заявления родителей (законных представителей) на обучение учащихся в 

дистанционной форме со 13.04.2020 года в срок до 13.04.2020 года. 

4. Учителям-предметникам, учителям начальных классов:    

- скорректировать рабочие программы по предметам в связи с продлением весенних 

каникул до 12.04.2020 года в срок до 11.04.2020 года; 

-организовать обучение по основным образовательным программам начального общею, 

основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных технологий с 

13.04.2020, используя электронную почту, средства мобильной связи и образовательные 

ресурсы: Российская электронная школа, Учи.ру, Инфоурок, Фоксворд, АИС «Сетевой 

город. Образование», интернет-уроки; Яндекс.учебник, Якласс, Медиатека издательства 

Просвещения и др. 

5. Внести вышеизложенные изменения в годовой календарный учебный график на 

2019-2020 учебный год. 

 

Председатель педагогического совета:                                     Л.Н. Маслова         

 

 

Секретарь педагогического совета:                                            Т.Н. Гутова                                          

 

 


