
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа  

 
 

Протокол № 3 

заседания Управляющего совета от 27.03.2020 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 - учащийся 10 класса; 

 Буймова Екатерина-учащийся 10 класса; 

Мордвина Анастасия-учащаяся 9 класса;  

Кудреватых Елена, учащаяся 8 класса;  

Головко София - учащаяся 7 класса 

 

Повестка: 

1. Переход на режим реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(дистанционную форму обучения). 

2. Образовательные ресурсы, которые рекомендованы для использования в 

дистанционном обучении. 

 

Слушали: 

1. По 1 вопросу повестки слушали директора школы Брыксину Елену 

Ивановну, которая познакомила с нормативными актами: 

 Постановление Правительства Алтайского края от 18 марта 2020 года №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 коронавирусной 

инфекции COVID-19»; 

 приказ Министерства и науки Алтайского края от 23 марта 2020 года №439 

«Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях Алтайского края в условиях режима повышенной 

готовности»; 

 приказ комитета по образованию администрации Кытмановского района от 

27 марта 2020 года №93 «О работе образовательных организаций района с 

30.03.2020г по 03.04.2020г». 

Елена Николаевна информировала присутствующих о том, что каникулы в 

Октябрьской школе будут продлены до 05.04.2020 г., а с 06.04.2020 г. обучающиеся 

школы будут переведены на дистанционное обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 



Родителям (законным представителям) необходимо подать заявление в 

образовательную организацию о выборе формы обучения до 3 апреля 2020 г. 

Форма заявления  будет  размещена  на  официальном  сайте  ОУ  и  в системе АИС 

«Сетевой регион. Образование». Кроме этого, Елена Николаевна информировала о 

режиме работы общеобразовательной организации в условиях повышенной   

готовности.   На   официальном   сайте   ОУ   будет   создан   раздел 

«Дистанционное обучение» с размещением в нѐм всей необходимой информации. 

Ответственным за дистанционное обучение будет назначена Кальмагаева Н.А.- 

заместитель директора по УР. 

Совершеннолетние обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся будут уведомлены о переводе на режим 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2. По 2 вопросу повестки слушали директора школы Брыксину Е.Н. Елена 

Николаевна познакомила присутствующих с образовательными ресурсами в сети 

Интернет, которые рекомендованы для использования в дистанционном обучении: 

«Сетевой регион. Образование» 

«Российская электронная школа» 

«Московская электронная школа» 

«Учи.ру», «ЯКласс», «Фоксфорд» 

Медиатека издательства Просвещение 

Skype, Zoom, InternetUrok.ru 

Онлайн-школа Skyeng 

Онлайн-платформа «Мои достижения» 

Профориентационный портал «Билет в будущее» и др. 

 

Решение: 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную директором школы 

Брыксиной Е.Н. 

 
 

«За» -15 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 
 

Председатель Управляющего совета Генералов Ю.П. 

 
 

Секретарь  Управляющего совета Марунова Е.В. 

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

