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 ПРОТОКОЛ    № 3 
заседания педагогического совета 
учителей МБОУ «Краснокаменская СШ» 
от 17 апреля 2020 года 
 
Присутствовало -  20 человек ( в группе Viber) 
Отсутствовало – 3 чел.  
 
Председатель педсовета           Корчажинский Вячеслав Юрьевич 
Секретарь                                   Смирнова Татьяна Николаевна 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об организации образовательного процесса в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой короновирусной инфекции. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Директора школы Корчажинского В.Ю., который ознакомил  с письмом 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
16.04.2020 № 01-14/1362, письмом Управления образования Администрации 
города Ялта от 16.04.2020 № 664/01-09  по вопросу организации учебного 
процесса 2019/2020 учебного года в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой короновирусной инфекции. 

2. Заместителя директора по УВР, которая дала рекомендации по 
организованному завершению 2019/2020 учебного года и напомнила о 
необходимости выполнения рабочих программ в 4, 9, 11 классах в полном 
объеме. 

  

РЕШИЛИ: 

 
1. Продолжить образовательный процесс в соответствии с ранее утвержденным 

календарным учебным графиком (окончание 2019/2020 учебного года 22 мая 2020 
года) до особого распоряжения. 

2. Досрочно до 20.04.2020 завершить в переводных 1-3, 5-8, 10 классах реализацию 
части предметов учебного плана: окружающий мир, физическая культура, ИЗО, 
музыка, технология, ОДКНР, информатика, ОБЖ, а также всех курсов внеурочной 
деятельности. 



3. Нереализованные в текущем году темы рабочих учебных программ по 
вышеуказанным предметам и всем курсам внеурочной деятельности перенести на 
начало 2020/2021 учебного года. 

4. В классах, завершающих обучение по вышеуказанным предметам по 
образовательным программам общего образования (ИЗО в 7 классе, музыка в 8 
классе, технология в 8 классе) продолжить реализацию вышеуказанных предметов 
учебного плана в полном объеме с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (без домашних заданий). 

5. По всем учебным предметам учебного плана выставить годовые отметки 
обучающимся на основании отметок, полученных ими в I-III четвертях. 

6. Для обучающихся, завершающих в 2019/2020 учебном году реализацию 
образовательных программ начального, основного и среднего общего образования: 

− 4 классов продолжить реализацию вышеуказанных предметов учебного 
плана, а также всех курсов внеурочной деятельности в полном объеме с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (без домашних 
заданий). Выставить годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 
обучающимся на основании отметок, полученных ими в I-III четвертях. 

− 9 классов продолжить реализацию вышеуказанных предметов учебного 
плана, а также всех курсов внеурочной деятельности в полном объеме с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Выставить 
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана обучающимся на 
основании отметок, полученных ими в I-III четвертях. 

В мае 2020 года, с целью подготовки к ОГЭ, продолжить повторение тем и 
подготовку к экзаменам по русскому языку и математике (алгебре и геометрии) с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

− 11 классов предусмотреть реализацию основных тем рабочих программ в 
полном объеме по всем учебным предметам учебного плана с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Выставить 
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана обучающимся на 
основании отметок, полученных ими в I полугодии и II полугодии (январь-апрель). 

В мае 2020 года, с целью подготовки к ЕГЭ, продолжить повторение тем и 
подготовку к экзаменам по русскому языку и математике (алгебра и начала 
математического анализа и геометрия) и предметам по выбору, определенных 
большинством обучающихся. 

 
Председатель педсовета                                       Корчажинский Вячеслав Юрьевич 
 
Секретарь                                                               Смирнова Татьяна Николаевна 
  
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Зайцева О.В. 
2. Ивашкова С.Н. 
3. Коробейников А.П. 
4. Пашинская Н.В. 
5. Раева А.В. 
6. Смирнова Т.Н. 
7. Сняткова В.Н. 
8. Таланова А.Ю. 
9. Файдевич Е.В. 
10. Черная Н.Д. 
11. Лушпенко А.А 



12. Дробяза М.С. 
13. Алимасова Д.П 
14. Гришина А.А. 
15. Матросова Е.И. 
16. Жукова И.В. 
17. Корчажинский В.Ю. 
18. Кривенко О.Г. 
19. Кравченко С.Н. 
20. Куликов Н.Б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


