
Выписка из протокола №5 от 27.03.2020 г. педагогического совета МБОУ 

«Мирненская средняя общеобразовательная школа» 

 

Присутствовали: 20 человек  

Отсутствовали: нет 

Повестка: 

1.  О введении в МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа» 

временной реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
2.   О внесении изменений в годовой календарный график. 

3.  О принятии Положения о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий  в МБОУ «Мирненская 

средняя общеобразовательная школа». 

4.   Об использовании ресурсов АИС «Сетевой город» и других образовательных 

платформ для обеспечения дистанционного образования. 

Ход заседания: 

По первому и второму вопросу выступила  Л.В.Бельских, директор школы. Она 

ознакомила присутствующих с локальными актами регионального, 

муниципального уровней. Довела до сведения присутствующих содержание 

приказа по школе № 46 от 27.03.2020 г. «О введении в МБОУ «Мирненская 

средняя общеобразовательная школа» временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». Ознакомила присутствующих с изменениями в годовом 

календарном учебном графике. 
Предложила внести изменения в годовой календарный учебный график: 

-   изменить сроки и продолжительность весенних каникул; 

-   началом каникул считать 20.03.2020г., началом 4 четверти считать 06.04.2020г. 

Предложение: 

1.  Информацию принять к сведению. 

2. Внести  изменения в годовой календарный учебный график на 4 учебную 

четверть 2019-2020 учебного года. 

Голосовали: «за» - 20 «против» - 0 «воздержались» - 0 

Решение: 

1.  Информацию принять к сведению. 

2.   Внести изменения в годовой календарный учебный график на 4 учебную 

четверть 2019-2020 учебного года. 

Выступили: 

-   Яблокова Л.В., руководитель ШМО учителей начальных классов. 

Учителя начальной школы просмотрели методический вебинар по реализации 

дистанционного обучения  в  начальных  классах,  опубликованный  24.03.2020г.  

определились с платформой  АИС «Сетевой регион. Образование», WhatsApp, эл. 

Почта. 



-   Юрочкина О.И., руководитель ШМО учителей естественно-математического 

цикла.  

Работа в АИС  «Сетевой регион.  Образование»,  WhatsApp,  эл.  почта; 

— Широва Л.А., руководитель ШМО  русского языка и литературы 

Работа в АИС «Сетевой регион. Образование», WhatsApp, эл. почта; 

Предложили: 

1.  Информацию принять к сведению. 

2.  Использовать в работе следующие образовательные ресурсы: 

ресурсы АИС «Сетевой город. Образование», скайп-консультации, WhatsApp, 

задания по учебнику, обратная связь по телефону. 

Голосовали: «за» - 20 «против»- 0 «воздержались» - 0 

Решение 

1.  Информацию принять к сведению. 

2,  Использовать в работе формы дистанционного обучения: 

Ресурсы АИС «Сетевой город. Образование», скайп-консультации; задание по 

учебнику, обратная связь по телефону,WhatsApp. 

По третьему вопросу слушали Дериглазова А.П.,  заместителя директора 

школы по УВР.  Он подробно познакомил членов педагогического совета с 

Положением о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий  в МБОУ «Мирненская 

средняя общеобразовательная школа», которое состоит из следующих разделов: 

-   Общие положения 

-   Организация образовательных отношений в период дистанционного обучения 

-   Учебно- методическое обеспечение реализации образовательных программ 

-   Функции администрации школы 

-   Организация педагогической деятельности 

-   Деятельность обучающихся в период дистанционного обучения 

-   Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

Предложение: 

1. Принять    Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий  в МБОУ «Мирненская 

средняя общеобразовательная школа» 

Голосовали: «за» - 20 «против»- 0 «воздержались» - 0 

Решение: 

1. Принять    Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий  в МБОУ «Мирненская 

средняя общеобразовательная школа» 

           По четвертому вопросу «Об использовании ресурсов АИС «Сетевой регион. 

Образование» и других образовательных платформ для обеспечения 

дистанционного образования»  выступил  заместитель директора по 

информатизации Гриценко Д.Г. 

Он  разъяснил особенности работы АИС «Сетевой регион. Образование», 

особенности работы в WhatsApp, о работе на других образовательных платформах. 

 

Председатель педагогического совета                                 Л.В. Бельских 

Секретарь:                                                                           И.Н.Дементьева 


