
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

  

  

Протокол № 4 заседания Управляющего совета от 30.04.2020 г. 

  

Присутствовали: Генералов Юрий Петрович - Председатель Управляющего 

совета;  

Преснякова Александра Александровна - заместитель Председателя 

Управляющего совета;  

Марунова Евгения Владимировна - секретарь Управляющего совета; 

Брыксина Елена Николаевна - директор школы;  

Калугина Тамара Алексеевна - заместитель директора по ВР;  

Максимова Елена Ивановна – учитель;  

Бородина Екатерина Валерьевна -  представитель родительской 

общественности;  

Долматова Ольга Геннадьевна -  представитель родительской 

общественности;  

Гончарова Татьяна Николаевна -  представитель родительской 

общественности;   

Тимофеева Мария Борисовна - представитель родительской общественности;  

Буймова Лариса Викторовна - представитель родительской общественности; 

Иванкова Полина - учащаяся 10 класса;   

Буймова Екатерина - учащаяся 10 класса; 

 Мордвина Анастасия - учащаяся 9 класса;  

 Кудреватых Елена - учащаяся 8 класса;  

 Головко София - учащаяся 7 класса  

  

Повестка:  

 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. 

 

 

 



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. 

 

 

 



 

    

     По второму вопросу  Брыксина Е. Н. говорила 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., Марунова Е. В., Генералов Ю. 

П., Долматова О. Г., Иванкова Полина, Кудреватых Елена. 



     Рассмотрев и обсудив вопросы, предложенные повесткой, было принято 

решение: 

1. Принять к сведению информацию директора школы Брыксиной Е. Н. об 

организации образовательного процесса в школе в условиях продления 

удаленного обучения. 

 

«За» -16  

«Против» - нет  

«Воздержались» - нет  

  

  

Председатель Управляющего совета:                             Генералов Ю.П.  

  

  

Секретарь  Управляющего совета:                                    Марунова Е.В. 

 


