
 

Выписка 

из протокола № 16 от 24.03.2020 года Управляющего совета 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ракитовская 

средняя общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края 

Присутствовало (дистанционно): 11 человек  

Отсутствовало: 0 человек  

Повестка дня:  

1. О режиме работы школы в условиях повышенной готовности.  

2. О рассмотрении Положения об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

МКОУ "Ракитовская СОШ"  

3. О корректировке рабочих программ педагогов. 

1. Слушали:  

Гутникова Е.А.., директора МКОУ «Ракитовская СОШ», которая сказала, что в целях 

исполнения постановления Правительства Алтайского края от 18.03.2020 №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», в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Алтайского края от 15.03.2020 №390 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях 

Алтайского края» и от 23.03.2020 №439 «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях Алтайского края в условиях режима повышенной 

готовности», приказа Комитета по образованию и делам молодежи Администрации 

Михайловского района Алтайского края № 85-Р от 24.03.2020 г. "Об организации 

дистанционного обучения в образовательных организациях Михайловского района" срок 

весенних каникул продлен до 06.04.2020 г. В период с 06.04.2020 г. будет организован 

образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Информация по вопросам организации обучения с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

размещена в разделе "Дистанционное обучение". Текущий и итоговый контроль будет 

осуществляться в соответствии с рабочей программой по предмету с учетом 

корректировки. Информирование о проведении текущего и итогового контроля, а также 

графики контрольных работ будут осуществляться через АИС «Сетевой регион. 

Образование» учителями - предметниками. Для того, чтобы учителя МКОУ " Ракитовская 

СОШ" могли проводить занятия дистанционно, родители подают заявление об 

организации обучения ребенка в дистанционном режиме. Форма заявления выставлена на 

сайте. Разработаны все нормативные документы.  

2. Слушали:  

Гутникову Е. А., директора МКОУ «Ракитовская СОШ», которая ознакомила с проектом 

Положения об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий МКОУ " Ракитовская СОШ ".  

3. Слушали:  

Пономаренко Т. В., зам. директора по УВР, которая ознакомила присутствующих, что в 

связи с указом президента РФ продлены каникулы во всех общеобразовательных 

учреждениях до 05.04.2020; поэтому каждому педагогу произвести корректировку 

рабочих программ. 

Решение:  

1. Информацию о режиме работы школы в условиях повышенной готовности принять к 

сведению.  




