
ПРОТОКОЛ № 7
заседания педагогического совета

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
г.Шахты Ростовской области 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 32»

от 22.04.2020 года.
Присутствовали 22 педагога.

Тема « Об организации образовательного процесса в 2019-2020 
учебном году в МБОУ СОШ №32 г.Шахты в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад « Об организации образовательного процесса в 2019-2020 
учебном году в МБОУ СОШ №32 г.Шахты в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции»

Терехова С.А., зам. директора по УВР
Ищенко С.М., директор школы
Васюкова О.Н., зам. директора по ВР
2. О внесении изменений в Календарный учебный график на 2019-2020 

учебный год.
3. Рассмотрение локальных актов, регламентирующих образовательно

воспитательный процесс в условиях дистанционного обучения при 
неблагополучной эпидемиологической ситуации.

По первому вопросу слушали Терехову С.А., зам. директора по 
УВР, которая познакомила присутствующих с информацией, касающейся 
организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в МБОУ 
СОШ №32 г.Шахты в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции. В качестве нормативной 
документации по данному вопросу Светлана Алексеевна привела Указ 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учетом «Рекомендаций об 
организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции в организациях, реализующих основные образовательные 
программы дошкольного и общего образования» (письмо Минпросвещения
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России от 08.04.2020 №ГД-161/04), в соответствии с письмом министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области от 20.04.2020 
№24/4.1-5764 «Об организации образовательного процесса» и подчеркнула, 
что в связи с различной степенью готовности образовательных организаций и 
цифровой инфраструктуры к масштабному использованию электронного 
обучения с применением дистанционных технологий, многочисленными 

•обращениями родителей (законных представителей) обучающихся по 
вопросам организации дистанционного обучения и в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся,
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV), а также координации и поддержки деятельности муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций г.Шахты нам необходимо 
выработать единые подходы к организации образовательного процесса до 
конца учебного года.

Это должен быть дифференцированный подход к организации 
обучения по программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования до конца текущего учебного года.Минпросвещения 
рекомендует следующие мероприятия.

1.1. Корректировку рабочих программ по отдельным классам и
предметам учебного плана, по курсам внеурочной деятельности с внесением 
соответствующих изменений в Календарный учебный график.

1.2. Для 1-х классов:
1.2.1. Обеспечить корректировки рабочих программ по всем 

предметам учебного плана, а также по курсам внеурочной 
деятельности, предусматривающие сокращение времени на 
изучение программного материала и реализацию программ 
внеурочной деятельности й их завершение 30 апреля 2020 
года.

1.2.2. При корректировке рабочих программ по предметам
учебного плана в 1 -х классах предусмотреть (при
необходимости) перенос освоения части основной
образовательной программы (изучение новых тем) текущего 
учебного года на следующий учебный год.

1.2.3. Минимизировать объем домашних заданий для
обучающихся.

1.3. Для 2-4-х классов:
1.3.1. В течение апреля-мая т.г. (или до особых распоряжений с 

учетом санитарно-эпидемиологической ситуации)
продолжить реализацию основных образовательных
программ начального общего образования (2-4-е классы) по 
основным учебным предметам (русский язык, математика,
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окружающий мир, иностранный язык) с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

1.3.2. Обеспечить корректировки рабочих программ по ряду 
предметов учебного плана (литературное чтение, родной 
язык и литературное чтение на родном языке, музыка, 
технология, ИЗО, ОРКСЭ, физическая культура и др.), а 
также по курсам внеурочной деятельности, 
предусматривающие сокращение времени на изучение 
программного материала и реализацию программ внеурочной 
деятельности и их завершение 30 апреля 2020 года.

1.3.3. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год 
максимально учитывать результаты завершенных в 
традиционной форме четвертей, не допуская возможного 
снижения результатов учебного года с учетом текущего 
контроля и промежуточной аттестации в условиях 
реализации образовательных программ начального общего 
образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

1.3.4. При корректировке рабочих программ по предметам
учебного плана во 2-3-х классах предусмотреть (при 
необходимости) перенос освоения части основной
образовательной программы (изучение новых тем) текущего 
учебного года на следующий учебный год.

1.3.5. При корректировке рабочих программ по предметам
учебного плана во 2-3-х классах предусмотреть (при 
необходимости) перенос освоения часта, основной
образовательной программы (изучение новых тем) текущего 
учебного года на следующий учебный год.

1.4. Для 5-8-х классов:
1.4.1. В течение апреля-мая т.г. (или до особых распоряжений с

учетом санитарно-эпидемиологической ситуации)
продолжить реализацию основных образовательных
программ основного общего образования (5-8-е классы) с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий.

1.4.2. Провести анализ и корректировку рабочих программ по 
предметам учебного плана в 5-8-х классах, предусмотреть 
(при необходимости) перенос освоения части основной 
образовательной программы (изучение новых тем) текущего 
учебного года на следующий учебный год.
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1.4.3. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год 
максимально учитывать результаты завершенных в 
традиционной форме четвертей, не допуская возможного 
снижения результатов года с учетом текущего контроля и 
промежуточной аттестации в условиях реализации 
образовательных программ основного общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

1.5. Для 9-х, 11-х классов:
1.5.1. Обеспечить в течение апреля-мая т.г. (или до особых

распоряжений с учетом санитарно-эпидемиологической 
ситуации) реализацию в полном объеме образовательных 
программ основного общего (9-й класс) и
среднего общего (11-й класс) образования по предметам, 
вошедшим в перечень для государственной итоговой 
аттестации, (русский язык, математика, информатика и ИКТ, 
физика, химия, биология, география, история, 
обществознание, литература, иностранный язык) в форме 
электронного обучения с применением дистанционных 
технологий.

1.5.2. Внести изменения в Календарный учебный график по 
реализации в 9-х, 11 -х классах программ по предметам, не 
вошедшим в перечень для государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего 
общего образования.

1.5.3. По предметам, не вошедшим в перечень для 
государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования, 
обеспечить корректировки рабочих - программ, 
предусматривающие сокращение времени на изучение 
программного материала и завершение их реализации 30 
апреля 2020 года.

1.5.4. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный 
год по предметам, не вошедшим в перечень для 
государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования, 
максимально учитывать результаты завершенных в 
традиционной форме четвертей (полугодий), не допуская 
возможного снижения результатов учебного года с учетом 
текущего контроля в условиях реализации образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования 
с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
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По первому вопросу слушали Ищенко С.М., директора школы, 
которая ознакомила присутствующих со следующими рекомендациями 
Минпросвещения.

1. При реализации основных образовательных программ начального
общего образования с использованием дистанционных образовательных 
технологий в 1-м классе, во 2-4-х классах, в 5-8-х классах минимизировать 
обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и 
платформам, работающим в on-line режиме, обеспечить соблюдение 
требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» по продолжительности непрерывной работы с изображениями 
на мониторе компьютера или на планшете.

2. Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся всех 
ступеней обучения.

3. Предусмотреть возможность по ряду предметов учебного плана
(музыка, технология, ИЗО, мировая художественная культура,
обществознание, география, литература, история, биология и (или) др. на 
усмотрение образовательной организации) в апреле-мае включения в 
рабочую программу проектной деятельности, творческих заданий, 
исследовательской деятельности по тематике изучаемого материала по 
предмету согласно Рекомендациям о реализации воспитательных 
мероприятий и проектной деятельности в соответствии с приложением №1 к 
настоящему приказу.

4. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год 
максимально учитывать результаты завершенных в традиционной форме 
четвертей, не допуская возможного снижения результатов года с учетом 
текущего контроля и промежуточной аттестации в условиях реализации 
образовательных программ основного общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

По первому вопросу слушали Васюкову О.Н.,зам. директора по ВР, 
которая довела до сведения педагогов Рекомендации о реализации 
воспитательных мероприятий и проектной деятельности в соответствии с 
приложением №1 к приказу Департамента образования г.Шахты №184от 
20.04.2020.

1. В мае т.г. и до начала летних каникул организовать с обучающимися 
1-го класса, 2-4-х классов проведение с применением дистанционных 
технологий мероприятий воспитательного характера, включая мероприятия, 
посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне, творческих 
конкурсов, проектов и т.д. согласно Рекомендациям о реализации 
воспитательных мероприятий и проектной деятельности в организациях,
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реализующих основные образовательные программы начального и основного 
общего образования

По второму вопросу слушали Терехову С.А., зам. директора по УВР, о 
внесении изменений в Календарный учебный график МБОУ СОШ №32 
г.Шахты на 2019-2020 учебный год:
1 .Продолжительность уроков в 1-9 классах 30 минут, продолжительность 
перемен 10 минут.
2.Продолжительность IV учебной четверти:

К ласс Ч ет
вер
ть

Н ачал
о
четвер
ти

О кончание
четверти

П родолж
ительнос
ть
(количес
тво
учебны х
недель)

П рим ечание

1 класс IV 06.04.
2020

30.04.2020 4 недели В мае т.г. и до начала летних 
каникул организация и проведение 
с прим енением  ди станционны х 
технологий  м ероприятий 
воспитательного характера и 
проектной  деятельности

2-4 классы IV 06.04.
2020

25.05.2020 7 недель Реализация О О П  Н О О  по 
основны м  учебны м  предм етам  
(русский язык,
м атем атика,окруж аю щ ий мир, 
иностранны й язы к с прим енением  
дистанционны х образовательны х 
технологий.

2-4 классы IV 06.04.
2020

30.04.2020 4 недели К орректировка рабочих програм м  
по предм етам  литературное 
чтение, родной  язы к,родная 
литература, м узы ка, технология, 
И ЗО , О РК С Э , ф изическая 
к у л ь т у р а ) ,внеурочная 
деятельность и их заверш ение 
30.04.2020.
В мае т.г. и до начала летних 
каникул организация и проведение 
с прим енением  дистанционны х 
технологий  м ероприятий 
воспитательного характера и 
проектной  деятельности

5-8 классы IV 06.04.
2020

29.05.2020 7 недель Р еализация О О П  О О О  по 
основны м  учебны м  предм етам  
(русский язы к, м атематика, 
иностранны й язы к, физика, химия) 
с прим енением  дистанционны х 
технологий. В апреле-м ае 
вклю чение в рабочие програм м ы  
проектной  деятельности , 
творческих заданий  по тем атике 
изучаем ого м атериала.
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9 класс IV 06.04. 25.05.2020 7 недель Реализация О О П  О О О  предм етам ,
2020 вош едш им  в перечень для Г И А  в 

ф орме электронного обучения с
прим енением  дистанционны х 
технологий.
П о предм етам , не вош едш им  в 
ГИ А , заверш ить их реализацию  
30.04.2020.

Светлана Алексеевна также довела до сведения присутствующих изменения 
в основной образовательной программе начального общего образования и в 
основной образовательной программе основного общего образования.
Изменения в ООП НОО.

Раздел 3.Организационный раздел.
Подраздел 3.1. «Учебный план начального общего образования. Общие 
положения» дополнить абзацем следующего содержания:

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 
образовательной деятельной по образовательным программам начального 
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция 
форм обучения.»
Подраздел 3.3. «Система условий реализации ООП НОО» дополнить абзацем 
следующего содержания:

Исходя из материально-технических и информационно-методических 
условий МБОУ СОШ №32 для успешной реализации ООП возможно 
осуществление образовательной деятельности по ООП НОО и (или) по 
дополнительным общеобразовательным “ программам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Школа может организовывать проведение учебных занятий, вебинаров, 
консультаций на школьном портале или иной платформе с использованием 
различных электронных образовательных ресурсов.
При необходимости допускается интеграция форм обучения.

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации ОП, 
утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017 №816 и Положением 
об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ в МБОУ СОШ №32 
г.Шахты.

Изменения в ООП ООО.
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Раздел 3.Организационный раздел.
Подраздел 3.1. «Учебный план основного общего образования» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам основного 

*- общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция 
форм обучения».
Подраздел 3.4. «Система условий реализации ООП ООО» дополнить абзацем 
следующего содержания:

Исходя из материально-технических и информационно-методических 
условий МБОУ СОШ №32 для успешной реализации ООП возможно 
осуществление образовательной деятельности по ООП ООО и (или) по 
дополнительным общеобразовательным программам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Школа может организовывать проведение учебных занятий, вебинаров, 
консультаций на школьном портале или иной платформе с использованием 
различных электронных образовательных ресурсов.
При необходимости допускается интеграция форм обучения.

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации ОП, 
утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017 №816 и Положением 
об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ в МБОУ СОШ №32 
г.Шахты.

По третьему вопросу слушали Ищенко С.М., директора, которая 
ознакомила присутствующих с Положением о формах, периодичности и 
порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 32г.Шахты в условиях 
дистанционного обучения при неблагополучной эпидемиологической 
ситуации

Решили:
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учетом 
«Рекомендаций об организации образовательного процесса в 2019/20 
учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного и общего образования» (письмо 
Минпросвещения России от 08.04.2020 №ГД-161/04), в соответствии с 
письмом министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 20.04.2020 №24/4.1-5764 «Об организации образовательного 
процесса», приказом Департамента образования г.Шахты №184 от 20.04.2020

1. Внести изменения в Календарный учебный график реализации 
основных образовательных программ начального общего образования и 
основного общего образования МБОУ СОШ №32.

(До 30.04 2020г.,отв. Терехова С.А., замдиректора по УВР)

2. При корректировке рабочих программ по предметам учебного плана 
в 1-м классе, во 2-4-х классах предусмотреть (при необходимости) перенос 
освоения части основной образовательной программы (изучение новых тем) 
текущего учебного года на следующий учебный год.

Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся.
(До 30.04 2020г.,отв. Черкасова Н.В., руководитель МО учителей 

начальных классов)

3. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год 
максимально учитывать результаты завершенных в традиционной форме 
четвертей, не допуская возможного снижения результатов учебного года с 
учетом текущего контроля и промежуточной аттестации -в условиях 
реализации образовательных программ начального общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

(До 25.05.2020г.,отв. Терехова С.А., замдиректора по УВР)

4. В мае т.г. и до начала летних каникул организовать с обучающимися 
1-го класса, 2-4-х классов проведение с применением дистанционных 
технологий мероприятий воспитательного характера, включая мероприятия, 
посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне, творческих 
конкурсов, проектов и т.д. согласно Рекомендациям о реализации 
воспитательных мероприятий и проектной деятельности в организациях, 
реализующих основные образовательные программы начального и основного 
общего образования
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(До 25.05. 2020г.,отв. Черкасова Н.В., руководитель МО учителей 
начальных классов)

5. В течение апреля-мая т.г. (или до особых распоряжений с учетом 
санитарно-эпидемиологической ситуации) продолжить реализацию основных 
образовательных программ основного общего образования (5-8-е классы) с 
.использованием дистанционных образовательных технологий.

(До 29.05. 2020г.,отв. Терехова С.А., замдиректора по УВР)

6. Провести анализ и корректировку рабочих программ по предметам 
учебного плана в 5-8-х классах, предусмотреть (при необходимости) перенос 
освоения части основной образовательной программы (изучение новых тем) 
текущего учебного года на следующий учебный год.

Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся.
(До 30.04. 2020г.,отв. руководители МО )

7. Предусмотреть возможность по ряду предметов учебного плана 
(музыка, технология, ИЗО, мировая художественная культура, 
обществознание, география, литература, история, биология и (или) др. на 
усмотрение образовательной организации) в апреле-мае включения в 
рабочую программу проектной деятельности, творческих заданий, 
исследовательской деятельности по тематике изучаемого материала по 
предмету согласно Рекомендациям о реализации воспитательных 
мероприятий и проектной деятельности в соответствии с приложением №1 к 
приказу Департамента образования г.Шахты №184от 24.04.2020 .

(До 30.04. 2020г.,отв.руководители МО)

8. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год 
максимально учитывать результаты завершенных в традиционной форме 
четвертей, не допуская возможного снижения результатов года с учетом 
текущего контроля и промежуточной аттестации в условиях реализации 
образовательных программ основного общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

(До 29.05. 2020г.,отв. Терехова С.А., замдиректора по УВР)

9.Обеспечить в течение апреля-мая т.г. (или до особых распоряжений с 
учетом санитарно-эпидемиологической ситуации) реализацию в полном 
объеме образовательных программ основного общего(9-й класс) 
образования по предметам, вошедшим в перечень для государственной 
итоговой аттестации, (русский язык, математика, информатика и ИКТ, 
физика, химия, биология, география, история, обществознание, литература, 
иностранный язык) в форме электронного обучения с применением 
дистанционных технологий.

(До 25.05. 2020г.,отв. Терехова С.А., замдиректора по УВР)
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Ю.Внести изменения в Календарный учебный график по реализации в 
9-х классах программ по предметам (родной язык, родная литература, 
ОДНКНР, физкультура, ОБЖ), не вошедшим в перечень для государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего образования.

(До 24.04. 2020г.,отв. Терехова С.А., замдиректора по УВР)

11. По предметам, не вошедшим в перечень для государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего образования, 
обеспечить корректировки рабочих программ, предусматривающие 
сокращение времени на изучение программного материала и завершение их 
реализации 30 апреля 2020 года.

(До 24.04. 2020г.,отв. Терехова С.А., замдиректора по УВР)

12. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год по 
предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего образования, максимально 
учитывать результаты завершенных в традиционной форме четвертей 
(полугодий), не допуская возможного снижения результатов учебного года с 
учетом текущего контроля в условиях реализации образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

(До 25.05. 2020г.,отв. Терехова С.А., замдиректора по УВР)

13.0беспечить систематическую подготовку обучающихся 9-х классов 
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования с учетом Методических 
рекомендаций по организации подготовки обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования к государственной итоговой 
аттестации в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации (письмо 
Рособрнадзора от 01.04.2020 №10-167).

(До 08.06. 2020г.,отв. Терехова С.А., замдиректора по УВР )

14,Обеспечить проведение ОГЭ (ГВЭ) по русскому языку и математике 
для обучающихся 9-х классов, завершающих обучение по образовательным 
программам основного общего образования, в установленные сроки, после 
завершения учебного года.

(До 31.07. 2020г.,отв. Терехова С.А., замдиректора по УВР )

15. Максимально отражать проводимую работу, в том числе по 
организации обучения и воспитательной работы с применением 
дистанционных технологий, на сайте общеобразовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

(Постоянно,отв. Терехова С.А., замдиректора по УВР )
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16. Рекомендовать к утверждению Положение о формах, 
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 32г.Шахты в 
условиях дистанционного обучения при неблагополучной 

- эпидемиологической ситуации.

Председатель

Секретарь

С.М.Ищенко

Н.П.Гузий

*

I
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