
Протокол заседания педагогического совета 
 
от "03"апреля  2020 г.                                                                              № 16 

 
Председатель педагогического совета: Бельц Ольга Владимировна– 
директор. 
Секретарь педагогического совета: Дальгаймер Оксана Алексеевна – учитель 
начальных классов. 
 
Общее количество членов педагогического совета: 16  чел. 
Присутствовали: 16  чел. (явочный лист прилагается). 
 

Повестка дня: Об определении набора ресурсов, онлайн-платформ и 
электронных приложений, в том числе электронных образовательных 
ресурсов, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе, определении предельно допустимого объёма ежедневных - 
еженедельных домашних заданий на учащегося по всем предметам. 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

-заместителя директора  по ВР МКОУ «Голухинская СОШ» Старцева 
Марина Николаевна. 

Она объяснила, какие ресурсы, онлайн-платформы и электронные 
приложения подходят к использованию в образовательном процессе. Она 
пояснила, что онлайн-платформы Учи. Ру, Российская электронная школа  
соответствуют необходимым требованиям, проверены в использовании в 
МКОУ «Голухинская СОШ». 

-заместителя директора по УВР  МКОУ «Голухинская СОШ» Гурова Татьяна 
Сергеевна пояснила о предельно допустимых объёмах ежедневных - 
еженедельных домашних заданий на учащегося по всем предметам.  

Учитель при планировании заданий на дом для учащихся руководствуется 
следующим нормативным актом: 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 СанПин 2.42.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН). 
 
Учитель обязан ознакомить родителей с нормативами времени, которое 
отводится на выполнение домашних заданий, с примерным режимом дня, с 
правильной организацией рабочего места. Учитель всегда должен помнить о 
разумном объеме домашних заданий, учитывая количество учебных 
предметов, которые учащийся должен приготовить на каждый день. 
 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/sanpin.docx
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/sanpin.docx
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/sanpin.docx
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/sanpin.docx


Познакомила педагогов с расписанием уроков в период дистанционного 
обучения, графиком консультаций, графиком текущего и итогового 
контроля. Еще раз напомнила о мониторинге присутствующих, 
дистанционно обучающихся. 

-Бельц О.В.., директора школы. Она объяснила алгоритм работы в 
дистанционном режиме, представила педагогам методические рекомендации. 
Нацелила педагогов на апробацию дистанционного режима на период 
каникул. 

Прений, предложений не возникло. 

Решение по первому вопросу: 

1. использовать в работе в период дистанционного обучения следующие 
онлайн-платформы: Учи. Ру, Российская электронная школа. 
Утвердить расписание уроков и график консультаций на период 
дистанционного обучения. Утвердить предельно допустимый объём 
ежедневных - еженедельных домашних заданий на учащегося по всем 
предметам. Определить длительность индивидуальных онлайн-
консультаций – 15 минут. Осуществлять обратную связь посредством 
сетевого города, электронной почты и приложения Whats App. 
Утвердить алгоритм работы в дистанционном режиме. 

 

Принято единогласно. 

 

 

Председатель педагогического совета               Бельц Ольга Владимировна  

Секретарь педагогического совета                    Дальгаймер Оксана Алексеевна 

 




