
Проект решения педагогического совета МАОУ гимназии № 32 

от 27.03.2020 г. 

1. Обеспечить реализацию общеобразовательных программ в полном 

объеме до конца 2019-2020 учебного года. 

2. С учетом результатов 3 четверти педагогам-предметникам и классным 

руководителям обратить особое внимание на учащихся «группы риска», 

закончивших 3 четверть с неудовлетворительными отметками. 

3. Педагогам-предметникам и классным руководителям обеспечить 

непрерывное индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы риска», учащихся, составившими 

группу «фонда качества» (1-2 «четверки», 1-2 «тройки») для повышения 

качества образования этих учащихся по итогам учебного года. 

4. Организовать образовательный процесс с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, на период, 

установленный документами руководящих органов (ориентировочно до 

12.04.20). 

5. Педагогам-предметникам: обеспечить планирование своей 

педагогической деятельности с учетом организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организовать проведение учебных 

занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 

платформе с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов. 

4. Педагогам в срок до 03.04.2020 внести соответствующие изменения в 

рабочие программы в части реализации отдельных модулей, курсов, 

дисциплин с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий с описанием используемых электронных 

ресурсов, форм обучения, и контроля, оценочных процедур, 

контрольно-измерительных материалов;  

5. Классным руководителям информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о реализации образовательных программ 

или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

6. Педагогам обеспечить ведение учета образовательных результатов с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий с соответствующей отметкой многофункционольном 

автоматизированном информационном комплексе «Электронный 

журнал»; 

7. Педагогам информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ или их частей 



с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, с графиком проведения консультаций, а 

так же текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам. 

8. Педагогам обеспечить индивидуальное педагогическое сопровождение 

учащихся «группы риска». 

9. Педагогам-предметникам, работающим в 5-6-х классах гимназии, 

обеспечить реализацию образовательных программ или их частей на 

основе электронной информационно-образовательной среды Школьная 

цифровая платформа, удаленный доступ к функционалу которой 

предоставляется посредством сети Интернет через веб-интерфейс (сайт) 

https://newschool.pcbl.ru.  

10. В условиях применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий педагогам-предметникам и классным 

руководителям создать условия для успешной подготовки выпускников 

9-х и 11-х классов к ГИА. 

 

 

https://newschool.pcbl.ru/

