
Протокол  

 

23.03.2020 г         № 3 

 

дистанционного заседания Управляющего совета  

МБОУ  «Гимназия №11» г. Рубцовска 

 

 

ПОВЕСТКА  

1. Согласование «ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательного процесса в МБОУ 

«Гимназия № 11» в период карантина». 

2. О согласовании перехода на дистанционные формы обучения в условиях преду-

преждения распространения коронавирусной инфекции в МБОУ «Гимназия №11». 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Мартинюк А.В. – директор МБОУ «Гимназия №11» 

2. Дергунова Т. В.- председатель Управляющего совета 

3. Боброва И.А. -  секретарь Управляющего совета, учитель начальных классов 

4. Малетина Л.А. – председатель совета профилактики, член УС 

5. Денисова Т.И. – заведующая БИЦ, член УС, 

6. Артѐменко А.Ф. – представитель от родителей; член УС, 

7. Целиковская М.Н. - представитель от родителей; член УС,  

8. Лопатина Т.И.– представитель от педагогов; член УС 

9. Целиковский А.В. - - представитель от родителей 4 «в» класса, член УС 

10. Щербинина Е.А. - - представитель от родителей; член УС, 

11. Шуткова Л. С. –учитель, член УС,  

12. Смыкова О. М. - представитель от педагогов, член УС,  

13. Шинкарѐв Александр – учащийся 11 «Б» класса, член УС, 

14. Петренко Олеся – учащаяся 10 «Б» класса, член УС 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1. Белова-Загурская  Ю.А. – представитель от родителей; член УС, 

2. Копылова  М.П. – представитель от родителей; член УС, 

3. Горбик Софья – учащаяся 10 «А» класса, член УС, 

 

ПРИГЛАШЕНЫ:  

1.Пантина Л.П. – заместитель директора школы по учебной работе, 

2.Андреева Л.А. – заместитель директора школы учебной работе. 

3.Панов Д.А – учитель информатики, администратор Сетевого города 

 

Управляющий Совет правомочен заседать. 

 

 

  



СЛУШАЛИ:  

 

1. По 1 вопросу Мартинюк А.В., директора гимназии. Она ознакомила находящихся на 

связи членов Управляющего совета с Приказом №439 от 23.03.2020 г Министерства 

образования и Науки Алтайского края «Об организации образовательного процесса  в 

образовательных организациях Алтайского края в условиях повышенной готовности». 

Анна Владимировна сообщила, что педагогическим советом гимназии от 24.03.2020 г 

был рассмотрен локальный акт «ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательного про-

цесса в МБОУ «Гимназия № 11» в период карантина».Данное Положение для озна-

комления разослано всем членам Управляющего совета на электронные почты. Мар-

тинюк А.В. ознакомила членов УС с данным Положением устно и предложила выска-

зать свое мнение по данному Положению. 

Артѐменко А. Ф., Дергунова Т.В., Целиковский А.В., Целиковская М. Н., Школина 

А.А. сообщили, что уже ознакомились с данным Положением. Целиковская М.Н. 

предложила согласовать данное Положение без изменений. Предложение было приня-

то единогласно. 

2. По второму вопросу слово взял Панов Д.А. Он рассказал орезультатах мониторинга 

готовности образовательного учреждения к переходу на дистанционные формы обуче-

ния. Дмитрий Александрович сообщил, что мониторинг был организован через класс-

ных руководителей. Классные руководители собрали данные о наличии у обучащихся 

компьютеров, выхода в интернет, в Сетевой город, электронных почт, скайпов и ка-

мер. В результате проделанной работы было выяснено, что компьютеры, выход в ин-

тернет, сотовая связьесть у всех учащихся.  Выход в сетевой город был не у всех. 

Классным руководителям поручено проработать этот вопрос до 05.04.2020г.  По ито-

гам опроса педагогов выяснили, что компьютер с интернетом есть у всех, веб-камеры 

отсутствуют у 26. 

Также Дмитрий Александрович рассказал, чтодля организации обучения с использова-

нием дистанционных технологий педагоги ознакомлены с различными платформами 

дистанционного обучения: Российская электронная школа, ЯКласс, Яндекс.Уроки, 

Учи.ру, Zoom, Gugle диск. Педагоги и раньше обращались к разным ресурсам, они мо-

гут продолжать работу с ними. Но основной площадкой станет АИС «Сетевой город. 

Образование». В графе «Домашнее задание» педагоги будут выставлять задания, ссыл-

ки на электронные ресурсы, на площадки дистанционного образования, давать пере-

чень задания для выполнения. Выполненные задания, учащиеся будут возвращать по 

почте сетевого города. Там же в почте или чате Сетевого города можно задать вопрос 

учителю, классному руководителю. Для связи в качестве резерва предложено задейст-

вовать электронную почту учителей-предметников, социальные сети, в частности 

WhatsApp. Адреса электронной почты, номера телефонов учителей переданы учащимся 

через классных руководителей. В целом гимназия готова реализовывать программы пу-

тем электронного обучения. 

Андреева Л.А., заместитель директора по учебной работе, сообщила о том, что будут 

скорректированы общеобразовательные программы основного общего, среднего обще-

го, начального общего образования с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. Работа педагогов будет организована с учетом 

всех форм (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий, очное обучение, смешанное обучение, консультации) в соответствии с ут-

вержденным расписанием. 

Пантина Л.П., заместитель директора по учебной работе, сообщила о необходимости 

проведения информирования родителей, законных представителей обучающихся о пе-

реходе на дистанционные формы обучения в условиях предупреждения распростране-

ния коронавирусной инфекции. Доведения до сведения родителей, законных предста-

вителей о необходимости написания заявления о согласии с переходом на дистанцион-

ные формы обучения.О необходимости проведения информационно-разъяснительной 

работы о режиме работы школы. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Согласовать «ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательного процесса в МБОУ 

«Гимназия № 11» в период карантина». 

2. Согласовать переход на дистанционные формы обучения в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции 

 

Итоги голосования:  

За — 15 человек  

Против — 0 человек  

Воздержались — 0 человек  

 

 

 


