
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

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

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета №  14 

 от «27» марта 2020 года 

  

Всего членов совета: 17 чел. 

Присутствовало: 13 чел. 

Отсутствовало: 4 чел. (по болезни) 

 

Начало: 15:00  

Окончание: 17:10 

Повестка дня: 

1. Об организации образовательного процесса в школе в условиях режима 

повышенной готовности.  

2. О режиме реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

3. Рассмотрение локального нормативного акта «Положение об организации 

образовательных отношений в период дистанционного обучения  в МБОУ 

Октябрьской СОШ в условиях режима повышенной готовности или 

карантина».  

 

  

 

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 предоставила информацию об организации образовательного 

процесса в школе в условиях режима повышенной готовности.  

      В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Алтайского края от 23.03.2020 № 439 «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях Алтайского края в условиях 

режима повышенной готовности», от 26.03.2020 № 466 «О мерах реализации 

указа президента» в  муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях продляются каникулы до 05.04.2020.  Обучающиеся 



переводятся с 06.04.2020 на режим реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В ОУ необходимо обеспечить условия для организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства 

Просвещения России (письмо Министерства образования и науки 

Алтайского края от 20.03.2020№ 643 «О направлении инструктивного 

письма»). 

    Ответственным за организацию дистанционного обучения  назначена 

Кальмагаева Надежда Александровна, заместитель директора школы по УР.    

Елена Николаевна отметила, что классным руководителям до 01.04.2020 

необходимо уведомить совершеннолетних обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  о переводе 

на режим реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и ДОТ, а также с использованием  сети «Интернет» 

организовать сбор письменных заявлений родителей (законных 

представителей) о выборе формы дистанционного обучения.  

    В ОУ обязательно будет организованно методическое сопровождение 

учителей (в соответствии с планом - графиком). Заместителям директора 

Кальмагаевой Н. А., Савиной М. А., Калугиной Т. А. обеспечить 

корректировку и утверждение изменений  приказом годового календарного 

учебного графика, учебного плана, рабочих программ педагогов.  

   Кальмагаевой Н. А.  разработать расписание онлайн – занятий, а учителям 

– предметникам организовать в соответствии с техническими возможностями 

проведение этих занятий по образовательным программам. Учителям – 

предметникам также определить формы, способы, графики 

консультирования обучающихся. Елена Николаевна заострила свое внимание 

и на организацию воспитательной работы в период повышенной готовности, 

в связи  с  этим  классным руководителям, педагогу – психологу Солотовой 

О. В., составить планы – графики   своей  работы в этот период.  Калугиной 

Т. А.  необходимо разработать план организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними  и семьями СОП, план – 

график взаимодействия с семьями обучающихся.   

   В течение обучения в режиме реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ОУ будет организован мониторинг обучающихся с 

применением ДОТ, и тех, кто временно не участвует в образовательном 

процессе по болезни.  
  

   По 2  вопросу слушали  Савину М. А., заместителя директора по МР. Она 

познакомил педагогов с информацией о том, что Министерство просвещения 

РФ рекомендует школам пользоваться онлайн-ресурсами для обеспечения 

дистанционного обучения: https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-

prosvescheniyarekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-

obespecheniya-distancionnogoobucheniya/  

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniyarekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogoobucheniya/
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniyarekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogoobucheniya/
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniyarekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogoobucheniya/


    Российская электронная школа: https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-

prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsyaonlayn-resursami-dlya-

obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/    

   Минпросвещения составило список открытых ресурсов с интерактивными 

уроками и другими формами дистанционного обучения, которые уже 

доступны учителям и родителям.  

-  «Российская электронная школа» — платформа, содержит видеоуроки, 

задания для самопроверки, а также дидактические и методические материалы 

от лучших педагогов страны. 

 https://resh.edu.ru/ 

 - «Московская электронная школа» — имеет широкий набор электронных 

учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков, систему проверки 

ошибок, контрольных и тестов, возможность общения учеников с 

педагогами.  

 https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

 - «Яндекс.Учебник» — содержит более 35 тысяч заданий разного уровня 

сложности по русскому языку и математике для школьников 1–5-х классов.  

https://education.yandex.ru/  

- ЯКласс» — сервис, который помогает учителю проверить, насколько 

ребёнок усвоил материал.  

   Педагог даёт школьнику задания, и если ученик допускает ошибку, то 

система объясняет ему ход решения и предлагает выполнить другой вариант, 

а учитель получает отчёт о том, как справляются дети.  

 https://www.yaklass.ru/  

 - Платформа новой школы, созданная Сбербанком, — позволяет 

сформировать персонифицированную образовательную траекторию в школе, 

создать возможности для успешной учёбы каждого ребёнка. 

http://www.pcbl.ru/  

- «Просвещение» — предоставило бесплатный доступ к электронным 

версиям учебнометодических комплексов, входящих в федеральный 

перечень. Доступ распространяется как на учебники, так и на тренажёры для 

закрепления полученных знаний. При этом для работы с учебниками не 

потребуется подключения к интернету.  

https://media.prosv.ru/  

Lecta — открыла бесплатный доступ к электронным учебникам издательств 

«Дрофа» и «Вентана-Граф».  

https://lecta.rosuchebnik.ru/   

- «Маркетплейс образовательных услуг» — предоставляет бесплатный 

доступ к каталогу интерактивных образовательных материалов, учебной 

литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам различных 

российских компаний. 

 http://elducation.ru/  

- «Мои достижения» — онлайн-платформа диагностики предлагает ученикам 

с первого по одиннадцатый класс проверить свои знания по любому 

предмету.  

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
http://elducation.ru/


 https://myskills.ru/  

«Олимпиум» — на платформе представлено более 72 школьных олимпиад. 

https://olimpium.ru/  

 -  Московский образовательный телеканал — демонстрирует школьные 

уроки и другие образовательные передачи в режиме прямого эфира.  

https://mosobr.tv/ 

 -  «Билет в будущее» — профориентационный портал, где собраны 

видеоуроки для средних и старших классов, которые дают возможность 

погружения в различные специальности на базе школьного образования. 

https://site.bilet.worldskills.ru/  

- «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») — ресурс для тех, кто 

обучается в системе среднего профессионального образования, открыл все 

свои возможности в бесплатном доступе.  

 https://worldskills.ru/  

  Мария Александровна рассказала о том, что на сайте АИРО  в разделе 

КУМО выставлены рекомендованные Минпросвещения 15 онлайн – 

ресурсов для дистанционного обучения, список которых будет постоянно 

пополняться. В него вошли:  

• платформа «Российская электронная школа». На ней собраны задачи, 

тематические курсы, видеоуроки — resh.edu.ru;  

• «Московская электронная школа». В её библиотеку загружено почти 800 

тысяч аудио-, видео- и текстовых файлов, учебники и образовательные 

приложения — mos.ru/city/projects/mesh;  

• «Яндекс. Учебник» — education.yandex.ru/home;  

• «ЯКласс» — yaklass.ru;  

• «Учи.ру» — uchi.ru;  

• платформа новой школы Сбербанка — pcbl.ru;  

• онлайн-школа Фоксфорд — foxford.ru;  

• видеопортал — interneturok.ru;   

• онлайн-школа английского языка Skyeng — skyeng.ru;  

• онлайн-платформа «Мои достижения» — myskills.ru;  

• платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» — olimpium.ru;  

• телеканал MOSOBR.TV — mosobr.tv;  

• портал «Билет в будущее» — bilet-help.worldskills.ru;  

• союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» — worldskills.ru;  

• всероссийский образовательный проект «Урок цифры» урокцифры.рф .  

           Она отметила на необходимость самообразования педагогов в данном 

направлении, в т.ч. через участие в вебинарах по вопросам дистанционного 

обучения. Такие вебинары предлагает АИРО им. А.М. Топорова, 

издательство «Просвещение» и др.  

    По 3  вопросу слушали  заместителя директора школы по МР Савину М. А. 

Она  предоставила на рассмотрение локальный акт «Положение об 

организации образовательных отношений в период дистанционного обучения  

в МБОУ Октябрьской СОШ в условиях режима повышенной готовности или 

https://myskills.ru/
https://olimpium.ru/
https://mosobr.tv/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/


карантина», регламентирующий  реализацию электронного обучения с 

использованием ДОТ и предложила его принять. 

       В прениях выступали: Кононова О. В., Максимова Е. И., Коновалова М. 

П., Кулешова Е. М., Савин А. П., Дьякова Л. И. 

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 режима повышенной 

готовности к сведению и исполнению. 

2. Педагогическим работникам использовать в работе  предложенные в ходе 

работы педагогического Совета электронные образовательные ресурсы, 

принять участие в вебинарах по вопросам ДОТ. 

 3. Принять  локальный нормативный акт образовательного учреждения         

«Положение об организации образовательного процесса в МБОУ 

Октябрьской СОШ в режиме реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях режима повышенной готовности или карантина».  

 

 

 

 

 

Голосовали: «за» - 13 человек,  

«против» - 0 

 

 

Председатель педсовета:                                                         Е. Н. Брыксина 

 

Секретарь педсовета:                                                               М. А. Савина 

 
 

 


