
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

тел. 2-44-16                                                                    пос. Октябрьский, улица Октября, 9 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета №  16 

 от «30» апреля 2020 года 

  

Всего членов совета: 17 чел. 

Присутствовало: 13 чел. (в дистанционном режиме) 

Отсутствовало: 4 чел. (по уважительной причине) 

 

Начало: 15:00  

Окончание: 17:10 

Повестка дня: 

 Об организованном окончании 2019/2020 учебного года в образовательных 

учреждениях Кытмановского района: 

 1. Знакомство с информационным письмом  Министерства образования и 

науки Алтайского края от 30.04.2020 №2256 «Об окончании 2019/2020 

учебного года» и  целях организованного окончания 2019/2020 учебного года 

в условиях профилактики и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции. 

2.   О корректировке локальных актов и других документов школы в связи с  

продлением удаленного обучения. 

Регламент. 

1) Доклады: до 20 мин. 

2) Выступления в прениях: 3-5 мин. 

 

 

Ход заседания Педагогического совета. 

          По первому вопросу повестки дня слушали директора школы Брыксину 

Е. Н., которая познакомила с  информационным письмом  Министерства 

образования и науки Алтайского края от 30.04.2020 №2256 «Об окончании 

2019/2020 учебного года» и  целях организованного окончания 2019/2020 

учебного года в условиях профилактики и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции. Письмо прилагается. 

 



 

 

 



     В прениях по данному вопросу выступали: Кальмагаева Н. А., Савина М. 

А., Калугина Т. А., Дьякова Л. И., Кононова О. В., Кулешова Е. М. 

     По второму вопросу выступали: Брыксина Е. Н., Савина М. А., 

Кальмагаева Н. А..  Они говорили о том, что в связи с продлением 

удаленного обучения необходимо сделать корректировку локальных актов и 

других документов, регламентирующих образовательную деятельность 

школы, а именно:  

- календарный учебный график;  

- досрочная аттестация учащихся по предметам: музыка, ИЗО, технология, 

физическая культура, ОРКСЭ, ОДНКНР, родной язык и родная литература, 

ОБЖ, второй иностранный язык, все курсы по выбору до 10 мая 2020 года; 

- корректировка рабочих программ; 

- расписание уроков в режиме удаленного обучения (после 10 мая исключаем 

предметы, по которым аттестовали учащихся). Обучение организуем по 

пятидневной рабочей неделе.  

- корректировка графика текущего и промежуточного контроля (по классам, 

по предметам и датам). 

 

       В прениях выступали:  Максимова Е. И., Коновалова М. П.,  Савин А. П., 

Дьякова Л. И., Лавряшина Е. С., Марунова Е. В. 

     Рассмотрев и обсудив вопросы, предложенные повесткой, педсовет 

принял решение: 

1. Принять информацию директора школы Брыксиной Е. Н. об организации 

образовательного процесса в школе в условиях продления удаленного 

обучения. 

2. Установить срок организованного окончания 2019/2020  учебного года в 

школе для обучающихся 1-8 и 10 классов 22 мая  2020 года, для 

обучающихся 9 и 11  классов 25 мая  2020 года.  



3. Аттестовать обучающихся 1-11 классов по учебным предметам «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России», «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке», «Родная литература», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», а так же курсы по выбору 

в срок до 10 мая 2020 года, ограничившись изучением теоретических основ в 

ускоренные сроки.  

 

4. Внести изменения в годовой календарный график школы,  в том числе, 

обучение по пятидневной рабочей неделе, графики промежуточной 

аттестации. 

 

5. Сделать корректировку рабочих программ по всем предметам и курсам 

учебного плана школы. 

 

6. Составить новое расписание уроков, которое будет с 12 мая. 

 

 

 

Голосовали: «за» - 13 человек,  

«против» - 0 

 

 

Председатель педсовета:                                                         Е. Н. Брыксина 

 

Секретарь педсовета:                                                               М. А. Савина 

 

 

 

 


