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Протокол заседания педагогического совета 

от 23.10.2020                                                                               № ______ 

Повестка заседания: 

1. О внесении изменений в ООП НОО. 

2. О внесении изменений в ООП ООО. 

3. О внесении изменений в ООП СОО. 

4. О внесении изменений в положение о формах, порядке и периодичности 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся 

МБОУ «Лицей Технополис», положение о применении ЭО и ДОТ в 

образовательном процессе.   

5. О выполнении федеральных требований к организации образовательной 

деятельности в условиях при реализации образовательных программ в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Ход педагогического совета: 

1. О внесении изменений в ООП НОО. 

По данному вопросу слушали зам. директора по УВР Шилинскас Т.П. Она 

сообщила, что в связи с приказом Минобразования Новосибирской области от 

10.04.2020 № 931 «Об организации деятельности образовательных организаций 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

письма Минобразования Новосибирской области от 10.04.2020 № 3411-03/25 

«Об организации образовательного процесса по общеобразовательным 

программам в условиях ограничительных мер», каждая образовательная 

организация обязана реализовать право обучающихся на изучение родного 

языка и литературного чтения на родном языке (уровень НОО).  

Руководствуясь данными документами необходимо внести изменения в 

ООП НОО. 

1.1. В целевом разделе ООП НОО. 

-в пункте «Пояснительная записка» в соответствии с п. 19.1 ФГОС задачи 

дополнить следующей формулировкой «осуществлять образовательную 

деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"». 

1.2. В содержательном разделе ООП НОО. 

- в пункте «Рабочие программы учебных предметов» в соответствии с п. 19.5 

ФГОС указать в «Тематическом планировании» уплотнение программы за счет 

интенсификации тем уроков в условиях изменения календарного учебного 

графика по предметам, курсам части УП, формируемой участниками 

образовательных отношений  

- дополнить формы промежуточной аттестации (Промежуточная аттестация 

обучающихся при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
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условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

проводится по всем предметам и курсам учебного плана и может содержать 

следующие формы:  

Промежуточная аттестация обучающихся при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) проводится по всем предметам и 

курсам учебного плана и может содержать следующие формы:  

-   заполнение дневника, реферат, выполнение проекта;  

- электронное тестирование с автоматической обработкой полученных 

результатов в системе Moodle. 

С учетом корректировки учебного плана, рабочих программ и 

календарного учебного графика в соответствии с ФГОС на уровне начального 

общего образования количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов. 

- в пункт «Календарный учебный график» в соответствии с п. 19.10.1 ФГОС 

изменить даты окончания учебного года; сроки и   продолжительность каникул; 

- пункт «Система условий реализации» ООП НОО в соответствии с п. 19.11 

ФГОС дополнить: на 2020-2021 учебный год спланировать установку 

бесплатного программного обеспечения «Moodle» — системы управления 

электронным обучением (виртуальной обучающей среды). 

2. О внесении изменений в ООП ООО. 

По данному вопросу слушали зам. директора по УВР Шилинскас Т.П. Она 

сообщила, что в связи с приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 

1577 внесены изменения во ФГОС основного общего образования, письмом 

Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке», письмом Рособрнадзора от 

20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях» каждая 

образовательная организация обязана реализовать право обучающихся на 

изучение родного языка и родной литературы (уровень ООО). Руководствуясь 

данными документами необходимо внести изменения в ООП ООО. 

1.1. В целевом разделе ООП ООО 

-пункт «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО» в 

соответствии с п. 18.1.2 ФГОС ООО дополнить описанием результатов 

учебных предметов «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература». 

1.2. В содержательном разделе ООП ООО 

-пункт «Рабочие программы учебных предметов» в соответствии с п. 18.2.2 

ФГОС ООО дополнить рабочими программами учебных предметов «Родной 

(русский) язык», «Родная (русская) литература», разработанными и 

рассмотренными на методическим объединении учителей русского языка и 

литературы. 

1.3. В организационном разделе ООП ООО  

-в пункт «Учебный план» в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО добавить 

обязательную предметную область «Родной язык и родная литература» и 
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соответствующие ей учебные предметы «Родной (русский) язык», «Родная 

(русская) литература», прописать формы промежуточной аттестации для 

данных предметов; 

-пункт «Система условий реализации ООП ООО» в соответствии с п. 

18.3.2 ФГОС ООО дополнить описанием в сетевой график (дорожную карту) 

необходимых изменений в имеющихся условиях (кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических (учебников)): на 2020-2021 учебный год спланировать установку 

бесплатного программного обеспечения «Moodle» — системы управления 

электронным обучением (виртуальной обучающей среды). 

 

4. О внесении изменений в положение о формах, порядке и 

периодичности текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Лицей Технополис». 

Положение о промежуточной аттестации дополнить разделом 

«Организация текущего контроля и промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19»: 

При осуществлении текущего контроля успеваемости при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19):  

 проводить проверку выполненных заданий выборочно (дифференцировано) 

с учетом освоения пройденного материала, по результатам ранее 

выполненных работ и необходимого количества оценок, позволяющего 

оценить уровень освоения образовательной программы по предмету;  

 минимизировать количество заданий для текущего контроля успеваемости, 

сфокусировав внимание на оценку базовых знаний, умений, компетенций 

учащихся, что позволит обеспечить оценку образовательных результатов 

обучающихся по базовому ядру знаний по предметам;  

 применять интегрированные способы оценивания (наряду с отметками по 

пятибалльной шкале использовать формы оценивания зачет/незачет) для 

обучающихся 1-3, 5-8 классов;  

 устанавливать временные регламенты сдачи работ. 

 Промежуточная аттестация обучающихся при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) проводится по всем предметам и 

курсам учебного плана и может содержать следующие формы:  

-  для предметов ОДНКР, ОБЖ, Музыка, Изобразительное искусство, 

Технология, Физическая культура, курсов части формируемой участниками 

образовательных отношений - заполнение дневника, реферат, выполнение 

проекта;  
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-  для остальных предметов из обязательной части учебного плана - 

электронное тестирование с автоматической обработкой полученных 

результатов. 

 

5. О выполнении федеральных требований к организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

5.1. Составить новое расписание занятий, обеспечивающее 

возможность реализации образовательных программ с учетом обязательных 

требований, к режиму занятий обучающихся, определить посильную нагрузку 

на педагогов и учащихся, порядок и сроки проверки домашних заданий, 

исключить перегрузку обучающихся. 

В ходе организации учебных занятий формы и объем заданий необходимо 

определять с учетом низкого темпа работы обучающихся на учебных 

платформах, при создании документов в программах Word и Excel, при выборе 

дистанционных лекций ориентироваться на установленные требования к 

объему времени при просмотре видеофрагментов. 

Целесообразно рассмотреть возможность выдавать задание на неделю, а не 

ежедневно, предоставив тем самым возможность родителям и обучающимся 

рационально спланировать работу дома с учетом сложности учебных 

предметов, форм и объема заданий. Не допускать перегрузки обучающихся.  

Активизировать работу обучающихся с рабочими тетрадями, тетрадями для 

практических и лабораторных работ, атласами, контурными картами печатного 

формата. 

Общеобразовательным организациям, реализующим основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования при организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

использовать инструктивные и обучающие материалы о цифровых 

образовательных платформах и ресурсах, адресованные педагогическим 

работникам и размещенные на портале «Новосибирская открытая 

образовательная сеть» http://edu54.ru/projects/edu54/do/ 

На портале «Новосибирская открытая образовательная сеть» 

http://www.edu54.ru/ осуществляется информационная и методическая 

поддержка руководителей образовательных организаций и педагогических 

работников по вопросам дистанционного обучения. 

15. Обращаем внимание, что все цифровые образовательные платформы и 

ресурсы, рекомендованные образовательным организациям для использования 

при дистанционном обучении, на период действия ограничительных 

мероприятий являются бесплатными. Родителям (законным представителям) 

обучающихся не требуется вносить плату за пользование этими цифровыми 

образовательными платформами и ресурсами. 

5.2. Учитывать требования действующего СанПин. 



                                                                                                     5 

Рекомендуемая продолжительность непрерывного применения 

технических средств обучения (пункт 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10) в минутах 

не должна превышать:  

− для обучающихся в I–II классах – 15 мин; 

− для обучающихся в III –IV классах – 20 мин; 

− для обучающихся в V– VII классах – 25 мин; 

− для обучающихся в VIII –XI классах– 30 мин. 

После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз (Приложение 5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При применении технических средств обучения должна соблюдаться 

гигиенически рациональная организация учебного занятия (оптимальная смена 

видов деятельности, плотность учебных занятий 60 - 80%, физкультминутки, 

офтальмотренаж) (пункт 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 

классах - до 3,5 ч. (пункт 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

5.3. Для обеспечения полноты реализации основных образовательных 

программ каждого уровня образования (части 6, 7 статьи 28 №273-ФЗ) 

необходимо провести - анализ полноты реализации рабочих программ по 

учебным предметам, курсам. 

5.4. Учителям: 

- провести предварительные подсчеты количества выданных часов про 

учебным предметам, курсам провести уплотнение тем в рабочих программах 

учебных курсов, дисциплин, модулей за счет интенсификации учебного 

процесса в случае изменения учебных планов, и календарных учебных 

графиков, рабочих программ (провести оценку того, что не изучено, оценить, 

что из неизученного материала необходимо изучить в текущем учебном году, а 

что возможно перенести на следующий учебный год). 

- акцентировать внимание на освоении и закреплении нового учебного 

материала, укрупнении учебных единиц посредством модульной подачи 

учебного материала для изучения новых тем; 

5.5. Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в течение 2020-2021 учебного года, должна 

предусматривать минимизацию обращения к электронным и цифровым 

образовательным сервисам и платформам, работающим в оn-line режиме, 

корректировку учебных планов и рабочих программ по предметам, 

предусматривающую сокращение времени учебных занятий. При организации 

форм контроля и самостоятельной деятельности отдавать предпочтение 

проектной и исследовательской деятельности. 

Образовательная деятельность должен обеспечивать ребенку возможность 

освоения учебного материала в любое удобное для него время и в удобном 

темпе. 
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5.6. На уровне основного общего образования в 5-8-х классах необходимо 

скорректировать выдачу рабочего материала по учебным предметам с учетом 

интенсификации программного материала. 

5.7. Особое внимание необходимо обратить на реализацию 

образовательной программы в дистанционном режиме обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

С методическими рекомендациями по дистанционному обучению детей с 

ОВЗ можно ознакомиться на сайте Института коррекционной педагогики РАО 

https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz/ 

Особенности детей младшего школьного возраста, имеющих те или иные 

задержки или нарушения развития не позволяют полноценно организовать 

обучение без непосредственного участия педагога, эффективно освоить 

значительную часть образовательной программы в дистанционном режиме. 

Реализация программы в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ предусматривает 

возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ, условий 

получения НОО. Поэтому возможна и целесообразна коррекция рабочих 

программ со значительным сокращением количества часов на изучение нового 

материала (либо полным исключением новых тем) по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика» «Окружающий мир» в ноябре-декабре 2020, 

перенеся эти темы на 2020-2021 учебный год. 

Основное внимание необходимо уделить повторению изученного 

материала и коррекционной работе. Для реализации коррекционно-

развивающего блока работы наиболее эффективно использование игровых 

методов подачи материала. 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, 

реализация программы начального общего образования может быть 

пролонгирована на 1-2 года. 

 

Решение педагогического совета: 

1. Принять внесённые изменения в ООП НОО. 

2. Принять внесённые изменения в ООП ООО. 

3. Принять внесённые изменения в ООП СОО. 

4. Принять внесённые изменения в положение о промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Лицей Технополис»   

5. Педагогическому коллективу школы при реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО учитывать федеральные требования к организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 

За решение педсовета проголосовали ________________. 

Председатель: ____________ / ____________ 

Секретарь: ____________/ ____________ 

 

https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz/

