
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. РОГАТКИНО

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (МБОУ «ООШ с. Рогаткино»)

В Ы П И С К А    ИЗ    П Р О Т О К О Л А
общешкольного родительского собрания

----------------------------------------------------------------------------------------------------

23 марта 2020 года                                                                                                               № 5

Председательствующий – И. П. Шишлова, директор школы
Секретарь – Т. В. Лукьянчикова, учитель начальных классов
Присутствовали: 27 человек
Отсутствовали: 0 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Перевод  обучающихся  МБОУ  «ООШ  с.  Рогаткино»  с  01.04.2020  года  на
дистанционный  режим  обучения  в  связи  с  предотвращением  распространения
коронавирусной инфекции.

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступила директор школы Шишлова Ирина Павловна, которая
довела до сведения родителей (законных представителей) обучающихся информацию о
том, что в соответствии с п. 1 Приказа Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 года
№  104  «Об  организации  образовательной  деятельности  в  организациях,  реализующих
образовательные программы начального  общего,  основного  общего и  среднего  общего
образования,  образовательные  программы  среднего  профессионального  образования,
соответствующего  дополнительного профессионального  образования и  дополнительные
общеобразовательные  программы,  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  на  территории  Российской  Федерации»,  а  также  Письмом  Главы
администрации КМР от 19.03.2020 года № 13-19/4052, Письмом начальника Управления
образования  администрации  КМР  от  19.03.2020  года  №  192,  Приказом  Управления
образования  администпрации  КМР  от  20.03.2020  года  №  86  «О  введении  временной
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий»,  в  целях
предотвращения  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  рекомендовано
перейти на дистанционный режим обучения с выбором вариативных форм обучения: сайт
ОО, скайп, мессенджеры, портал «Российская электронная школа», оформление заданий
на бумажных носителях в случае отсутствия доступа к электронным ресурсам и т.д.

Далее  Ирина  Павловна  заострила  внимание  родителей  на  то,  что  педагогические
работники будут проводить уроки с использованием ДОТ в соответствии с действующим
расписанием, оформлять классные журналы согласно проведенным занятиям, оказывать
индивидуальную  консультационную  помощь  родителям  и  обучающимся  по  телефону,
посредством электронной почты и т.д.  В свою очередь,  обучающиеся за  выполненную
работу будут ежедневно получать текущие отметки, из которых затем сложится отметка
за триместр. Для того чтобы родители (законные представители) могли контролировать
текущую успеваемость своих детей, они могут воспользоваться электронным дневником
«Дневник.ру»,  где  могут  ежедневно  видеть  текущие  отметки  своих  детей  по  всем
предметам. В случае, если они утеряли данные для входа на страницу, можно обратиться к
администратору «Дневник.ру» Соколовой С. П., которая поможет восстановить доступ к
личной странице детей.



Для  перехода  на  дистанционный  режим  обучения  необходимо  ознакомиться  с
положением о  порядке реализации программ с  применением электронного  обучения  и
дистанционных  образовательных  технологий.  Далее  Ирина  Павловна  познакомила
родителей с Положением о порядке реализации программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, заострив внимание родителей на
то, что они несут полную ответственность за выполнение заданий по предметам учебного
плана их детьми, а также на то, что при необходимости педагогический коллектив будет
оказывать всю необходимую консультационную помощь.

Для этого, отметила Ирина Павловна, родителям необходимо написать заявление о
переводе их детей на дистанционное обучение без посещения ОО. Также она предложила
родителям написать расписку о том, что они несут полную ответственность за качество
обучения их детей на дому с использованием ДОТ.

Выступление  Ирины  Павловны  продолжила  ЗДУВР  Соколова  С.  П.,  которая
отметила,  что  для  осуществления  образовательного  процесса  на  официальном  сайте
нашей ОО в сети интернет создана специальная страничка «Дистанционное обучение». Из
этой странички нужно переместиться  в  нужный класс,  где  ежедневно  в  виде  таблицы
будет размещаться вся информация со ссылками на открытые уроки и те задания, которые
нужно выполнить для получения отметки: 

01.04.2020 года
№

урока
время название

урока
задания контакты учителя

1 09.00-
09.30

немецк
ий язык

1. посмотреть открытый урок, перейдя 
по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4273/start/
208536/
2. выполнить задания из учебника:
- стр. 5 № 8;
- стр. 10 № 2.

1.  электронная
почта:
i  .  shishlova  @  rambler  .  
ru ;
2.  Viber,  WhatsApp,
телефон:
89085575862;
3.  скайп:  Шишлова
Ирина

2 09.35-
10.05

физкуль
тура

1.  посетить  собрание,  используя  скайп,
перейдя  по  ссылке https://join.skype.com/
Qnqt1pTObgqo 
2. выполнить задания:
-  ст.  102-103  прочитать  и  составить
комплекс ОРУ для утренней зарядки;
- выполнить приседания 10 раз по 3 .

1.  электронная
почта: s  с  his  с  hlov  .  vl  
adimir  @  yandex  .  ru  ;
2. Viber, WhatsApp,
телефон:
89085575835.

Далее Светлана Петровна предложила родителям обучающихся для осуществления
контроля выполненных заданий обучающимися использовать также электронную почту,
мессенджеры  Viber,  WhatsApp или  осуществлять  контроль  посредством  проведения
онлайн-уроков через скайп или обмениваться на бумажном носителе в том случае, если у
обучающегося нет такой возможности.

Выступление администрации школы продолжила секретарь собрания Лукьянчикова
Т. В. и предложила принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 27 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.

РЕШИЛИ:
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1.  Написать  заявление  о  переходе  на  дистанционный  режим  обучения  детей  без
посещения ими школы с 01.04.2020 года.
2. Написать расписку о том, что родители (законные представители) обучающихся несут
полную ответственность за качество образования с использованием ДОТ.
3. Перейти на дистанционный режим обучения с 01.04.2020 года в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции.

Председательствующий                     _____________                             И. П. Шишлова

Секретарь                                              _____________                            Т. В. Лукьянчикова


