
 

Выписка 

из протокола № 35 от 24.03.2020 года педагогического совета 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ракитовская 

средняя общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края 

 

Присутствовало: 29 человек  

Отсутствовало: 0 человек  

Повестка дня:  

1. Об организации обучения с 06 апреля 2020 года. О мерах предосторожности и 

профилактики при распространении коронавируса.  

2. О рассмотрении Положения об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

МКОУ "Ракитовская СОШ"  

3. О внесении изменений в календарные учебные графики начального общего и основного 

общего образования на 2019/2020 учебный год.  

Слушали:  

1. Гутникову Е. А.,  директора школы, которая раскрыла тему «Что такое коронавирус! 

Как передается коронавирус». Она рассказала о самом важном, что можно сделать, чтобы 

защитить себя. Напомнила о гигиене, чистоте рук, о проветривании помещения. Призвала 

всех обращаться за медицинской помощью при признаках проявлении простуды. Не 

заниматься самолечением! Обратила внимание на осложнение - пневмонию. Выделила, 

что коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они 

абсолютно разные. Коронавирус 2019 - nCoV передается от человека к человеку при 

близком контакте, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, 

когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют. Также, заражение может 

происходить в результате непосредственного или косвенного контакта здорового человека 

с респираторными выделениями инфицированного. Одноразовая медицинская маска при 

правильном использовании - надёжный и эффективный метод снижения риска заражения 

коронавирусом и предотвращения распространения гриппа.  

 

В связи со сложившейся обстановкой и на основании 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" было предложено организовать обучение со 2 апреля 2020 года в 

дистанционном режиме. В связи с этим родители (законные представители) должны 

определить, в какой форме будет обучаться их ребёнок в данный период и написать 

заявление. Елена Александровна ознакомила педагогов с памятками по организации 

обучения с применением электронных ресурсов и дистанционных образовательных 

технологий в Алтайском крае. Пономаренко Т.В, зам. директора по УВР 

продемонстрировал педагогам ресурсы дистанционного обучения (ДО).  

2. Гутникова Е.А. Было рассмотрено Положение об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий МКОУ " Ракитовская СОШ "  

3. Пономаренко Т.В. Она объявила, что на основании 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" , в целях организации работы МКОУ «Ракитовская СОШ» в 

условиях режима повышенной готовности необходимо внести изменения в календарные 

учебные графики начального общего и основного общего образования на 2019/2020 

учебный год и предложила установить сроки продолжительности 3 и 4 четвертей и 

продолжительности весенних каникул:  



Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

 

1 – е классы 

 

Учебный период Дата  Продолжительность  

начало окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

III четверть 12.01.2020 19.03.2020 9 45 

IV четверть 06.03.2020 25.05.2020 7 35 

 

2 – 4 – е классы 

 

Учебный период Дата  Продолжительность  

начало окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

III четверть 12.01.2020 19.03.2020 9 60 

IV четверть 06.03.2020 31.05.2020 7 42 

 

5 – 8 и 10 – е классы 

 

Учебный период Дата  Продолжительность  

начало окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

III четверть 12.01.2020 19.03.2020 10 60 

IV четверть 06.03.2020 31.05.2020 5 48 

 

9 и 11 – е классы 

 

Учебный период Дата  Продолжительность  

начало окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

III четверть 12.01.2020 19.03.2020 10 60 

IV четверть 06.03.2020 25.05.2020 7 42 

 

Продолжительность каникул 

1–11 классы 

 

каникулы классы начало окончание Всего дней 

Весенние  1 – 11  20.03.2020 05.04.2020 17 

 

 

Учебные занятия организуются в одну смену.  

Начало занятий в 8.30 ч.  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах на период дистанционного 

обучения – 30 минут.  

Итоги голосования:  

«за» - 29 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет  

Решение:  

1. Педагогическому коллективу рекомендовано:  

- не выезжать без необходимости из населенного пункта;  




