Протокол №9
заседания педагогического совета МБОУ СОШ №12 г.Шахты
от 22 апреля 2020 г.
Повестка дня
1.06 организации образовательного процесса в 1-11 классах, а также текущей
и промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10 классов в 2019-2020
учебном году в МБОУ СОШ№ 12г.Шахты в условиях профилактики и
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции,.
Слушали:
1.По первому вопросу слушали
директора МБОУ СОШ№12г.Шахты
Глухову С.А.о применениидифференцированного подхода к организации
обучения по программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования до конца текущего учебного года;
о необходимости внесения корректировки в рабочие программы по
отдельным классам и предметам учебного плана, по курсам внеурочной
деятельности с внесением соответствующих изменений в Календарный
учебный график.
Решили:
1.Для 1-х классов (Малютиной И.В., Луньковой Т.А., Беляевой И.А.,
БорисовуК.В.):
1.1 Внести корректировкив рабочие программы по всем предметам учебного
плана, 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.
1.2 При реализации основных образовательных программ начального общего
образования с использованием дистанционных образовательных
технологий в 1-х классах минимизировать обращение к электронным и
цифровым образовательным сервисам и платформам, работающим в on
line режиме, обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.4.2.282110«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» по продолжительности
непрерывной работы с изображениями на мониторе компьютера или на
планшете.
1.3 Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся.
1.4 В мае 2020 года и до начала летних каникул организовать с
обучающимися 1-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 иобщего образования.
2.Для 2-4-х классов (Гончаровой Ж.Е., Костенко J1.A., Ивановой И.Э.,
Грачевой М.В., Митькиной К.А., Беляевой И.А., Цветковой А.А.):
2.1. В течение апреля-мая 2020г. (или до особых распоряжений с учетом
санитарно-эпидемиологической ситуации) продолжить реализацию
основных образовательных программ начального общего образования (24-е классы) по основным учебным предметам:
- русский язык;
- литературное чтение;
- математика;
- окружающий мир;
- иностранный язык,
с использованием дистанционных образовательных технологий.
2.2 .Внести корректировки в рабочие программы по ряду предметов учебного
плана:
- родной язык и литературное чтение на родном языке;
- музыка;
- технология;
-ИЗО;
- ОРКСЭ;
- физическая культура;
а также по курсам внеурочной деятельности (Белая ладья, Информатика в
играх и задачах, Веселый английский, Доноведение, Умелые ручки),
предусматривающие сокращение времени на изучение программного
материала и реализацию программ внеурочной деятельности и их
завершение 30 апреля 2020 года.
2.3.Внести изменения в Календарный учебный график реализации основной
образовательной программы начального общего образования, в сроках и
формах промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов.
2.4.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.
2.5.При реализации основных образовательных программ начального общего
образования с использованием дистанционных образовательных технологий
во 2-4-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 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» по продолжительности непрерывной
работы с изображениями на мониторе компьютера или на планшете.
2.6.Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся.
2.7.В мае т.г. и до начала летних каникул организовать с обучающимися 2-4х 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.
З.Для 5-8-х классов (всем учителям - предметникам):
3.1.В течение апреля-мая 2020 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.
3.2.При реализации основных образовательных программ основного общего
образования с использованием дистанционных образовательных технологий
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 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» по продолжительности непрерывной
работы с изображениями на мониторе компьютера или на планшете.
3.3.Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся.
3.4.В апреле-мае 2020 г. предусмотреть возможность по ряду предметов
учебного плана:
- музыка,
- технология,
-ИЗО,
- обществознание,
- география,
- литература,
- история,
- биология,
- химия,
- физика,
- ОБЖ,
-физическая культура,
-ОДНКНР. ОПК,
- элективный курс «За страницами учебника математики», 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.
3.5.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.
4.Для 9-х, 11-х классов (учителям - предметникам, работающим в 9, 11
классах):
4.1 .Обеспечить в течение апреля-мая 2020 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.
4.2.По предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего
образования:
- искусство (МХК),
- технология,
-физическая культура,
-основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ),
обеспечить корректировки рабочих программ, предусматривающие
сокращение времени на изучение программного материала и завершение их
реализации 30 апреля 2020 года.
4.3.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.
4.4.Обеспечить систематическую подготовку обучающихся 9-х, 11-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 и среднего общего образования к
государственной
итоговой
аттестации
в условиях
сложившейся
эпидемиологической ситуации (письмо Рособрнадзора от 01.04.2020 №10167).
5.Для 10-х классов (всем учителям-предметникам):
5.1.Обеспечить в течение апреля-мая т.г. (или до особых распоряжений с
учетом санитарно-эпидемиологической ситуации) реализацию в полном
объеме образовательных программ среднего общего (10-й класс) образования
по всем предметам учебного плана, кроме физической культуры и ОБЖ.
5.2.Борисову К.В. и Лаврищевой О.Г. обеспечить корректировку рабочих
программ по физической культуре, предусматривающую сокращение
времени на изучение программного материала и завершение их реализации
30 апреля 2020 года.
5.3.Борисову К.В. и Лаврищевой О.Г. обеспечить корректировку рабочих
программ по ОБЖ, предусматривающую реализацию практической части
программы (учебные сборы) в сентябре 2020 года с сокращением их
продолжительности до 3 дней.
5.4.При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год
максимально учитывать результаты завершенных в традиционной форме
периодов (полугодий), не допуская возможного снижения результатов
учебного года с учетом текущего контроля и промежуточной аттестации в
условиях реализации образовательных программ среднего общего
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Рекомендовать к утверждению Положение о промежуточной аттестации
обучающихся, видах отметок, критериях и нормах оценочной деятельности
при работе в дистанционном режиме в МБОУ СОШ №12 г.Шахты.

С. А.Глухова
Е.Н.Нищита

