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По первому вопросу 

СЛУШАЛИ:  Жиронкину Н.В., зам.директора по УР. На основании приказа 

Министерства образования и науки Алтайского края №439  от 23.03.2020 «Об 

организации образовательного процесса в ОО Алтайского края в условиях режима 

повышенной готовности»,  комитета по образованию г.Барнаула №523 –осн от 25.03.2020 

«О переходе ОО на дистанционный режим обучения» предлагаем для согласования проект 

Положения о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  МБОУ «Гимназия №45». 

Проект          ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Гимназия №45» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в МБОУ «Гимназия 

№45» общеобразовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Система дистанционного обучения в МБОУ «Гимназия №45» реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего, а также дополнительного образования на основе использования технологий 

дистанционного обучения для всех категорий, обучающихся независимо от места их 

проживания, возраста, социального происхождения и состояния здоровья. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273_ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.16); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом 

МОиН РФ № 1015 от 30.08.2013; 

- Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 31823). 

- СанПиНами «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

1.3. Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-



телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

1.4. МБОУ «Гимназия №45» вправе использовать ЭО и ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством РФ формах получения общего образования или при 

их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных или практических 

занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме - в зависимости от специфики образовательных задач и 

представления учебного материала. Соотношение объема проведенных часов, 

лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

определяется МБОУ «Гимназия №45» в соответствии с образовательными программами с 

учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. 

ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

1.5. МБОУ «Гимназия №45» доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и 

ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их 

нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

технологий обучения. 

1.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн- 

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции; вебинары; skype - общение; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

Дистанционное обучение является одной из форм реализации права человека на 

образование и получение информации. Это совокупность информационных технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым изучаемого материала, интерактивное 

взаимодействие с преподавателями, предоставление учащимся возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала, а также оценку их 

знаний и навыков в процессе обучения. 

1.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение 

в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с 

применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

 Лекция;  

 Консультации;  

 Семинар; 

 Практическое занятие;  

 Лабораторная работа;  

 Контрольная работа;  

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа. 

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

 Тестирование on-line;  

 Консультации on-line;  

 Предоставление методических материалов; 



 Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности 

освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или его 

временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при 

закреплении материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения способствует решению следующих задач: 

  Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

- Повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

 Созданию единой образовательной среды гимназии; 

 Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

 Повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

 Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

 Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

 Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий 

и сетевых средств обучения; 

 Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

 Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий - одна из 

форм организации учебного процесса, которая направлена на решение следующих задач: 

- развитие профильного образования в рамках образовательного учреждения на 

основе использования информационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований; 

- создание условий для получения общего полного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 



2.4. Основными направлениями деятельности являются: 

 Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

 Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

3. Участники образовательного процесса с использованием 

ЭО и ДОТ 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные 

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской 

Федерации. 

3.3.  Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

3.5.  Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам. 

3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 

ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства. 

3.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации 

в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

3.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

4. Организация дистанционного и электронного обучения 

4.1 Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий, обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение 

этого процесса, регулярный контроль и учет знаний учащихся со стороны педагога, 

ведущего предмет. 

С использованием дистанционных образовательных технологий может реализовываться: 

- обучение учащихся МБОУ «Гимназия №45»», желающих обучаться дистанционно, 

при выборе дисциплин дополнительного образования, необходимости организации 

индивидуальных занятий детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 

обучающихся на дому по состоянию здоровья или учащихся, длительно отсутствующих 

на занятиях по различным уважительным причинам; 

- обучение учащихся МБОУ «Гимназия №45»» в актированные дни и во время 

карантина. 

4.2 Обучение с использованием технологий дистанционного обучения реализуется по 

письменному согласию родителей (законных представителей) (приложение 1). 

4.3 МБОУ «Гимназия №45» устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

учреждением электронным образовательным ресурсам при реализации образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий. 

4.4 Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 

возможность проведения лабораторных, практических занятий, а также текущего 

контроля через зачеты, контрольные работы, проектные работы, которые определены 

программой дистанционных курсов в очном режиме, кроме актированных дней и 



карантина. Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и практических 

занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся определяется МБОУ «Гимназия №45». 

4.5 МБОУ «Гимназия №45» обеспечивает каждому обучающемуся возможность 

доступа к средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой 

в качестве основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, 

необходимом для освоения соответствующей программы, а также осуществляет учебно-

методическую помощь обучающимся через консультации преподавателей как при 

непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно. 

4.6 Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля 

результатов обучения МБОУ «Гимназия №45» обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося на образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи 

персонального пароля. 

4.7 При оценке результатов обучения МБОУ «Гимназия №45» обеспечивает контроль 

соблюдения условий проведения оценочных мероприятий. 

4.8 При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

 Самостоятельное изучение учебного материала;  

 Учебные занятия (лекционные и практические);  

 Консультации; 

 Текущий контроль;  

 Промежуточная аттестация. 

4.9 Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим Положением. 

4.10 Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе 

дистанционного образования, учитываются в школьной документации в соответствии с 

рекомендациями по учёту и хранению учебных достижений обучающихся. 

5 Заключительное положение 

5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования 

в области общего образования. 
Приложение 1 

 

Директору МБОУ «Гимназия №45» Гайн  О.А. 

родителя _______________________________ 

ребенка________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Зарегистрированного по адресу: 

_______________________ 

номер телефона: 

__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 об обучении ребенка  с использованием 

 дистанционных образовательных  технологий 

 

Прошу организовать обучение _____________________________________________________  

                     (фамилия, имя, отчество ребенка, класс, число месяц и год рождения) 

______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

с  использованием дистанционных образовательных технологий в связи с усилением мер безопасности по 

коронавирусной инфекции. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка на это время беру на себя. 

«___»_____________2020 г. 

____________________________/__________________/ 

Подпись                             расшифровка   

 
 



РЕШИЛИ: 

1. Одобрить  Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  МБОУ 

«Гимназия №45».  

2. Передать Совету гимназии Положение о реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  МБОУ «Гимназия №45» на согласование до 26.03.2020. 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ:  Гайн О.А., директора гимназии. На основании приказа Министерства 

образования и науки Алтайского края №439  от 23.03.2020 «Об организации 

образовательного процесса в ОО Алтайского края в условиях режима повышенной 

готовности»,  комитета по образованию г.Барнаула №523 –осн от 25.03.2020 «О переходе 

ОО на дистанционный режим обучения», письма комитета по образованию г.Барнаула 

№1459 от 24.03.2020 была сформирована комиссия по проведению мониторинга 

технического обеспечения учителей и обучающихся (планшет-ноутбук-компьютер, 

интернет, необходимые электронные приложения): 

1Жиронкина Н.В. заместитель директора по УР 

2.Перфильева Н.А. руководитель УАО 

3. Дарьянова М.А. заместитель директора по ВР 

4.Ямцова В.В. социальный педагог 

5. Лебедев Д.И. учитель информатики 

6.Третьякова Л.Ф. учитель начальных классов, заведующая кафедрой  

7.Рязанова О.П. учитель русского языка и литературы,  заведующая кафедрой 

8. Приходько А.А. учитель истории и обществознания заведующая кафедрой 

9.Даренских В.Н. учитель английского языка, заведующая кафедрой 

10.Жданова И.И. учитель математики, заведующая кафедрой 

11. Ивахненко Л.Н. учитель биологии,  заведующая кафедрой 

Членам комиссии необходимо было:  

-выявить потребности в обеспечении учителей и обучающихся необходимым 

оборудованием; 

- проверить наличие действующих адресов электронной почты, фактической работы в 

электронном журнале и дневнике.  

-  выявить учителей, не владеющих технологиями дистанционного обучения; 

-обучающихся, которые не смогут получать информацию  взаимодействовать онлайн; 

-  обучающихся, находящихся в СОП, продумать форму работы с такими учащимися 

и родителями (предоставление во временное пользование необходимых гаджетов, 

организация очно-заочного обучения, составление плана профилактической работы для 

обучающихся, находящихся в СОП). 

   Классным руководителям 1-11-х классов необходимо было: 

-проинформировать родителей (законных представителей) о выборе  дистанционной 

формы обучения и предоставлении письменного заявления. 

- подготовить списки детей, находящихся на дистанционном обучении.  

   В результате проведенной работы и мониторинговых исследований выяснено: 

Организация обучения с применением технологий дистанционного обучения 

№ ФИО преподавателя Платформа Связь с родителями классы 

1.  Ананьева Оксана 

Николаевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

3АБВ, 7АБ, 

5АБВ 

 

2.  Андрияшина Мария 

Николаевна 

Сетевой регион, 

Учи.ру 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

4А,Б 

3.  Артикбаев Антон 

Икрамович 

Сетевой регион Сетевой регион 2АБВ,6АБВ, 

8АБ 



4.  Бахарева Екатерина 

Сергеевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

5АБВ, 6АБВ 

5.  Бестаева Марина 

Мурадиковна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

2АБВ, 4АБВ, 

6АБВ, 8АБ, 

10Б 

6.  Васильева Татьяна 

Анатольевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

3В 

7.  Винокурова Ольга 

Васильевна 

Сетевой регион Сетевой регион 7АБ, 8АБ, 

10АБ, 11АБВ 

8.  Вяткин Виталий 

Григорьевич 

Сетевой регион Сетевой регион 5АБВ, 6АБВ, 

7АБ, 8АБ 

9.  Гайн Ольга 

Александровна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

9АБВ 

10.  Даренских Вероника 

Николаевна  

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

4АБВ, 5АБВ, 

9АБ, 10АБ 

11.  Дарьянова Марина 

Анатольевна  

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

7АБ, 11А 

12.  Жданова Ирина 

Ивановна 

Сетевой регион, 

Учи.ру, Якласс 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

10АБ, 11 АБВ 

13.  Жиронкина Наталья 

Валерьевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон 6АБВ 

14.  Жукова Татьяна 

Николаевна 

Сетевой регион Сетевой регион, Whatsapp, электронная 

почта 

5АБВ, 6АБВ, 

7АБ, 8АБ, 

9АБВ 

15.  Зырянова Татьяна 

Александровна 

Сетевой регион Сетевой регион 1АБВ, 5АБВ, 

7АБ, 9АБВ 

16.  Ивахненко Людмила 

Николаевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

5АБВ, 6АБВ, 

7АБ, 8АБ, 

9АБВ, 10АБ, 

11АБВ 

17.  Кисленко Светлана 

Геннадьевна 

Сетевой регион, 

Учи.ру 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

1В 

18.  Клиценко Артем 

Васильевич 

Сетевой регион Сетевой регион 3АБВ, 4АБВ, 

10АБ, 11АБВ 

19.  Крупина Ирина 

Евгеньевна 

Сетевой регион 

Учи.ру, РЭШ 

Сетевой регион, Whatsapp, телефон, 

электронная почта 

3А 

20.  Кузнецова Анастасия 

Сергеевна 

Сетевой регион, 

Учи.ру 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

8Б, 9АБВ 

21.  Кузнецова Ольга 

Хабибуловна  

Сетевой регион, 

Учи.ру 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

1А, 2В 

22.  Кустова Наталья 

Викторовна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

8АБ, 9АБВ, 

10АБ, 11БВ 

23.  Лебедев Дмитрий 

Иванович 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

2-11 классы 

24.  Лившиц Ирина 

Вениаминовна 

Сетевой регион Сетевой регион, Whatsapp, электронная 

почта 

6В, 8АБ, 10АБ 

25.  Макушина Ольга 

Александровна  

Сетевой регион, 

ВК 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

5-7 классы, 

10Б,11Б 

Сетевой регион, 

ВК, РЭШ 

8,9, 10А, 11А, 

11В 

26.  Малетина Лилия 

Анатольевна 

Сетевой регион, 

Учи.ру 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

9АБВ 

27.  Маношина Лада 

Анатольевна   

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

2А 

28.  Меркулова Ирина 

Сергеевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

2АБВ, 6АБВ, 

8АБ, 11АБВ 

29.  Обертяева Елена 

Викторовна 

Сетевой регион, 

Учи.ру 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

6АБВ, 8АБ 

30.  Перфильева Наталья Сетевой регион Сетевой регион, телефон 7АБ, 9АБВ 



 
СПИСОК обучающихся, не имеющих ПК или выхода в Интернет 

№п/п класс ФИ обучающегося Классный 

руководитель 

Способ организации 

дистанционного обучения 

1.  1А  Чевычелов Николай Кузнецова О.Х Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием 

 организация обучения в 

дежурной группе 

2.  1В Никитенко  Вениамин Кисленко С.Г. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

3.  2Б Штоль Иван Степченко С.И. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

4.  2Б Штоль Константин Степченко С.И. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

5.  2Б Курганский  

Егор 

Степченко С.И. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

Анатольевна 

31.  Приходько Анна 

Александровна 

Сетевой регион, 

РЭШ 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp, соц сети 

9АБВ, 11АБВ 

32.  Рязанова Олеся 

Павловна 

Сетевой регион, 

Якласс 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

5АБВ, 7А 

33.  Сажин Александр 

Сергеевич 

Сетевой регион Сетевой регион 8АБ, 9АБВ, 

10АБ, 11АБВ 

34.  Сидякина Татьяна 

Геннадьевна 

Сетевой регион, 

Учи.ру, Якласс 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

6АБВ, 11АБВ 

35.  Сироткина Ирина 

Юрьевна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

7АБ, 10Б 

36.  Степченко Светлана 

Ивановна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

 

2Б 

37.  Тимченко Татьяна 

Валентиновна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

 

3Б 

38.  Третьякова Людмила 

Федоровна 

Учи.ру Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

1Б 

39.  Шаломаева Алена 

Алексеевна 

Сетевой регион, 

РЭШ 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

4В 

40.  Шестакова Мария 

владимировна 

Сетевой регион, 

Учи.ру 

Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp 

5АБВ, 7АБ 

41.  Щепочкина Елена 

Михайловна 

Сетевой регион Сетевой регион, телефон, электронная 

почта, Whatsapp, соц.сети 

8АБ, 10А 

42.  Яковлева Светлана 

Васильевна 

Сетевой регион Сетевой регион, Whatsapp, электронная 

почта 

3АБВ, 7АБ, 

9АБВ,10А 

43.  Ямцова Вера 

Владимировна 

Сетевой регион Сетевой регион, Whatsapp, электронная 

почта 

 



6.  2Б Ложкина  

Евгения 

Степченко С.И. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

7.  3А Лонкина  

Таисия 

Крупина И.Е. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

8.  3А Горохов Александр Крупина И.Е. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

9.  3А Гондзюк  

Степан 

Крупина И.Е. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

10.  3Б Федотов  

Лев 

Тимченко Т.В. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

11.  4В Ложкина Екатерина Шаломаева А.А. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

12.  5А Беленьков  

Андрей 

Ананьева О.Н. Ежедневные: 

 Смс-родителям,  

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

13.  5А Медкова Екатерина Ананьева О.Н. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

14.  5Б Егоренков  

Егор 

Рязанова О.П. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

15.  5Б Дягтерева  

Ксения 

Рязанова О.П. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

16.  6В Завизенов Арсений Обертяева Е.в. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

17.  7Б  Миклина  

Полина 

Ивахненко Л.Н. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 



 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

18.  7Б Старовойтов Дмитрий Ивахненко Л.Н. Ежедневные: 

 Смс-родителям, 

 телефонный звонок с заданием  

 организация обучения в 

дежурной группе 

СПРАВКА о состоянии работы по приему заявлений на обучение  

по дистанционным технологиям 

В связи с введением режима  повышенной готовности  и до его отмены решено перевести 

обучающихся гимназии на режим реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

По состоянию на 25.03.2020  родителями (законными представителями ) обучающихся: 

- написано  817 заявлений о переходе на обучение по дистанционным технологиям; 

- имеется 2 отказа (2Б, 8А) от перехода на обучение по дистанционным технологиям; 

- 1 учащийся (9Б) находится на лечении в туберкулезной больнице. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Класс количество 

учащихся 

количество 

заявлений 

примечание 

1 Кузнецова Ольга 

Хабибуловна 

1а 34 34  

2 Третьякова Людмила 

Федоровна 

1б 34 34  

3 Кисленко Светлана 

Геннадьевна 

1в 34 34  

4 Маношина Лада 

Анатольевна   

2а 28 28  

5 Степченко Светлана 

Ивановна 

2б 30 30 Родители Курганского 

Егора написали отказ 

от обучения по 

дистанционным 

технологиям 

6 Кузнецова Ольга 

Хабибуловна 

2в 24 24  

7 Крупина Ирина 

Евгеньевна 

3а 26 26  

8 Тимченко Татьяна 

Валентиновна 

3б 26 26  

9 Васильева Татьяна 

Анатольевна 

3в 27 26 Семья Кочетовых 

находится за городом, 

интернета нет. 

Планируют вернуться 

к концу недели 

10 Андрияшина Мария 

Николаевна 

4а 26 26  

11 Андрияшина Мария 

Николаевна 

4б 31 31  

12 Шаломаева Алена 

Алексеевна 

4в 30 30  

13 Ананьева Оксана 

Николаевна 

5а 30 30  

14 Рязанова Олеся 

Павловна 

5б 30 30  

15 Шестакова Мария 

Владимировна 

5в 29 29  



16 Бахарева Екатерина 

Станиславовна 

6а 32 32  

17 Сидякина Татьяна 

Геннадьевна 

6б 32 32  

18 Обертяева Елена 

Викторовна 

6в 28 28  

19 Сироткина Ирина 

Юрьевна 

7а 27 27  

20 Ивахненко Людмила 

Николаевна 

7б 26 26  

21 Щепочкина Елена 

Михайловна 

8б 24 24  

22 Бестаева Марина 

Мурадиковна 

8а 33 32  

23 Малетина Лилия 

Анатольевна 

9а 25 25  

24 Приходько Анна 

Александровна 

9б 26 25 Колпецова Дарья 

находится на лечении 

(обучается в лечебном 

учреждении) 

25 Кузнецова Анастасия 

Сергеевна 

9в 16 16  

26 Жданова Ирина 

Ивановна 

10а 29 29  

27 Даренских Вероника 

Николаевна  

10б 27 27  

28 Лебедев Дмитрий 

Иванович 

11а 14 14  

29 Макушина Ольга 

Александровна  

11б  24 24  

30 Кустова Наталья 

Викторовна 

11в  18 18  

Заместитель директора по ВР:                                 Дарьянова М.А. 

РЕШИЛИ: 

1. На период действия режима повышенной готовности  и до его отмены перевести 

обучающихся гимназии на режим реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Назначить ответственными за организацию дистанционного обучения, регламентацию 

порядка оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 

консультаций) и проведение текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам 

заместителей директора по УР Перфильеву Н.А. и Жиронкину Н.В.. 

3. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о переводе на дистанционный режим обучения.  

4. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать родителей (законных 

представителей) о выборе  дистанционной формы обучения и предоставлении письменного 

заявления до 27.3.2020 года. 

5. Администратору школьного сайта Кустовой Н.В. разместить на официальном сайте гимназии 

в разделе «Дистанционное обучение» https://gimn45.ru/   до 27.03.2020 года: Положение о 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  МБОУ «Гимназия №45», форму заявления 

родителей (законных представителей) о переходе на дистанционную форму обучения 

обучающихся, телефоны «горячей линии» гимназии, электронный журнал посещаемости 

дистанционного обучения, график проведения текущего и итогового контроля, график 

консультаций.  

https://gimn45.ru/


6. Заместителям  директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной Н.В. определить набора 

ресурсов, онлайн-платформ и электронных приложений, в том числе электронных 

образовательных ресурсов, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе до 27.03.2020 года. 

7. Заместителям  директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной Н.В. осуществлять контроль 

за предельно допустимым объёмом ежедневных - еженедельных домашних заданий на 

учащегося по всем  учебным предметам. 

8. Заместителям  директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной Н.В. на основании 

результатов готовности гимназии к дистанционному обучению (приложение 1) составить 

сводный список обучающихся готовых перейти на дистанционное обучение и  не готовых на 

переход на режим реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по техническим причинам 

(отсутствие ноутбука или компьютера с выходом в интернет) до 27.03.2020 года. 

9. Заместителям  директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной Н.В., педагогам-

предметникам, классным руководителям 1-11 классов организовать дежурные группы 

обучающихся не более 12 человек для реализации ООП НОО, ООО, СОО до 28.03.2020 года. 

10. Заместителям  директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной Н.В., классным 

руководителям 1-11 классов в ежедневно режиме проводить мониторинг присутствующих 

обучающихся, дистанционно обучающихся, заболевших обучающихся на онлайн-платформе 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzZGZFZUlpIMzjd0iCCe3V__XnzHnFBCnAeelrPX

LVSyfLg/viewform?usp=sf_link (электронный журнал посещаемости дистанционного обучения 

– активная ссылка находится на официальном сайте гимназии в разделе «Дистанционное 

обучение» https://gimn45.ru/). 

11. Заместителям  директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной Н.В. осуществлять 

контроль за выполнением проведения текущего и итогового контроля, за выполнением онлайн-

консультаций (приложение 2,3).  

12. Зам.директору по ВР М.А.Дарьяновой усилить контроль по организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями СОП. 

13. Зам.директору по ВР М.А.Дарьяновой рассмотреть форматы внеучебной занятости 

обучающихся, организации проектной деятельности по отдельным предметам, внеурочной 

занятости обучающихся 1-9 классов до 28.03.2020 года. 

14. Заместителям   директора по УР Перфильевой Н.А. и Жиронкиной Н.В. сформировать 

расписание занятий для каждого класса на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение 

времени проведения урока до 30 мин. Включить: регулярные видео чаты (уроки по скайпу, 

вебинары и тд); контрольные мероприятия (тесты, зачётные работы), график отправки и 

приёма домашних заданий, часы консультаций до 28.03.2020 года. 

15. Педагогу-библиотекарю Голубцовой Е.А. сформировать электронный каталог 

художественной и научно-популярной  литературы для каждой параллели, а также каталог 

электронных форм учебников до 28.03.2020 года. 

16. Председателю НМС гимназии М.Н. Андрияшиной вести учет участия педагогов в 

обучающих вебинарах по вопросам дистанционного обучения. 

17. Председателю НМС гимназии М.Н. Андрияшиной, заместителям  директора по УР 

Перфильевой Н.А. и Жиронкиной Н.В. организовать систему взаимообучения учителей 

внутри коллектива по использованию электронных приложений, организации онлайн уроков, 

вебинаров, консультаций и другим вопросам до 28.03.2020 года. 

18. Утвердить  план методической работы гимназии в форме мобильной школы, включающий 

мероприятия по взаимодействию учителей (приложение 4). 

19. Председателю НМС гимназии М.Н. Андрияшиной, заместителям  директора по УР 

Перфильевой Н.А. и Жиронкиной Н.В. организовать совещания учителей для корректировки 

рабочих программ по учебным дисциплинам на период реализации электронного обучения с 

применением ДОТ, в ходе которого обсудить и внести корректировки в рабочие программы за 

счет укрупнения учебного материала до 28.03.2020 года. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzZGZFZUlpIMzjd0iCCe3V__XnzHnFBCnAeelrPXLVSyfLg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzZGZFZUlpIMzjd0iCCe3V__XnzHnFBCnAeelrPXLVSyfLg/viewform?usp=sf_link
https://gimn45.ru/


По второму вопросу: 

Слушали: Дарьянову М.А., зам.директора по ВР.  В  целях наведения санитарного 

порядка на территории гимназии и выполнения плана мероприятий по экологическому и 

трудовому воспитанию обучающихся 

РЕШИЛИ: 

1. Провести месячник санитарной очистки территории гимназии и прилегающих 

территорий с 01 по 30 апреля 2020 г. 

2. Создать штаб по организации месячника санитарной очистке в следующем составе: 

Дарьянова Марина Анатольевна - начальник штаба, зам. директора по ВР; 

Сажин Александр Сергеевич– руководитель АХО; 

Кузнецова Анастасия Сергеевна - руководитель пресс-центра; 

Вяткин Виталий Григорьевич– учитель технологии. 

3. Разработать и утвердить график уборки закрепленных территорий до 31.03.2020 - отв. 

А.С.Сажин, руководитель АХО; 

5.Организовать ежедневную, начиная с 01.04.2020, работу по ворошению снега,  

санитарную уборку территории; 

6.  Обеспечить максимальное участие классов в проведении месячника  – отв. М.А. 

Дарьянова, заместитель директора по воспитательной работе, Сажин А.С., руководителя 

АХО; 

7.Организовать проведение еженедельных «чистых четвергов», отв. М.А. Дарьянова, 

заместитель директора по воспитательной работе; 

 8. Завершить основные работы по уборке территории гимназии и закрепленных 

территорий до 24.04.2020 . 

 

По третьему вопросу: 

Слушали: Жиронкину Н.В., зам.директора по УР.  О проведении ВПР в 2020.  Она 

сообщила, что ВПР в 11 классах прошли без изменения графика по всем предметам в 

полном объеме. На всех работах присутствовали общественные наблюдатели из числа 

родительской общественности. 

Согласно приказу федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 313 от 

17.03.2020 « О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2019 №1746 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году»: График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году для обучающихся 4-7 классов (далее — мониторинг) определяется образовательными 

организациями самостоятельно по согласованию с органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере образования, а также при необходимости с 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов и сфере 

образования, с учетом срока окончания проведения мониторинга 25 мая 2020 года. 

Поэтому по окончании профилактических мероприятий, дистанционного обучения график 

ВПР для 4-7 классов будет составлен и доведен до сведения родителей.  

Согласно этому же приказу, график проведения ВПР для 8 классов предоставлен новый, 

который также будет соблюден 

РЕШИЛИ: 

1. Провести ВПР согласно новому графику проведения ВПР в 8 классах 

2. Составить новый график проведения ВПР для 4-7 классов 

3. Выставить оценки за работы на соответствующие предметы в 4, 5, 6,7,8  классах 

согласно таблице перевода, приведенной в критериях 

4. Ознакомить с результатами ВПР родителей учащихся. 

 

 

 

 



По четвертому вопросу: 

Слушали: Жиронкину Н.В., зам.директора по УР.  Мониторинг качества образования в 3 

четверти текущего учебного года.  

Всего в гимназии на начало третьей четверти обучалось 820 учеников. В течение четверти 

выбыло 8 учеников, прибыло 8 обучающихся. На конец 3 четверти в школе стало 820 

обучающихся. 

Аттестованы на «5» - 22 обучающихся, аттестованы на «4-5» - 281 обучающихся, 

успевают с одной «4» - 2 обучающихся, успевают с одной «3» - 7 обучающихся (по 

математике – 7 человек,  аттестованы на «2» - 4 учеников: Ложкина Евгения 2Б класс:, 

математика, окружающий мир, русский язык; Бугаева Анастасия 4В класс: математика, 

русский язык; Шумилов Даниил 6В класс:Математика; Климова Елизавета 9Б класс: 

алгебра, геометрия, информатика – не аттестована, химия  

Высокое качество знаний – 2ав, 3б, 5абв, 7б.  

Низкое качество знаний показали  8б, 7а, 9в классы.  

Качество ЗУН по гимназии по итогам 3 четверти составило 50,2% (4 четверть 2018-2019 

года - 52.5%). Успеваемость по гимназии составила 99,3 %.  На протяжении 3 четверти с 

родителями и  учащимися, имеющими за четверть итоговые «2» велась работа классных 

руководителей, учителей- предметников, администрации. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению итоги з четверти 

2. Довести до сведения родителей итоги успеваемости их детей под роспись 

3. Составить план работы с учащимися имеющими неудовлетворительные 

результаты за четверть. 

 

По пятому вопросу: 

Слушали: Гайн О.А., директора гимназии, Т.В.Тимченко, председателя апрофкома.  

Сегодня прошла предварительная тарификация на 2020/2021 учебный год на  основании 

приказа по гимназии №61-р от 02.03.2020. комиссия работа 3 часа с каждым сотрудником 

по его учебной нагрузке и классному руководству индивидуально. Все педагогические 

работники ознакомились с предварительной нагрузкой на следующий год. Возращений и 

предложений не было. 3 педагога с неполной нагрузкой (старше 60 лет, пенсионеры). 

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 

 

По шестому вопросу: 

Слушали: Перфильеву Н.А. руководителя УАО. Перфильева Наталья Анатольевна 

зачитала справку по итогам контроля работы по подготовке к ГИА. 

 Справка по итогам контроля работы по подготовке учащихся 9,11 классов к ГИА. 

Цель: 
1. Контроль выполнения плана работы школы по подготовке выпускников к экзаменам в 

форме ГИА. 

2. Контроль качества подготовки учащихся к ГИА на уроках. 

3. Работа учителей 9 ,11 классов по подготовке к итоговой аттестации. 

Методы: 
-изучение и анализ документации учителей, классных руководителей; 

-беседа с учителями, учащимися. 

Сроки: март 2020 года. 

1. Согласно плану внутришкольного контроля администрацией школы проведена проверка 

по подготовке учащихся к итоговой аттестации 

- изданы приказы по подготовке и проведению ГИА; 

- план по подготовке к ГИА гимназии; 

- планы по подготовке к ГИА кафедр; 

- созданы базы данных: 

учащихся, обучающихся в 11 классе; 

учащихся, обучающихся в 9 классе; 



проведен выбор выпускниками предметов для сдачи экзамена; 

- журналы регистрации заявлений на итоговое сочинение,собеседование сдачу экзаменов 

по предметам (ЕГЭ, ОГЭ) обучающихся по программам основного, среднего общего 

образования. 

- журналы регистрации уведомлений (9, 11 кл.) о пунктах и сроках проведения итогового 

сочинения, собеседования; 

- согласия участников ГИА, родителей (или законных представителей) на обработку 

персональных данных. 

- в гимназии оформлен стенд по подготовке к ГИА; 

- размещена информация на сайте гимназии; 

- в учебных кабинетах оформлены стенды по подготовке учащихся к итоговой аттестации; 

- проведены родительские собрания совместно с администрацией и учителями 

предметниками в 9 и 11 классов по ознакомлению родителей и учащихся с процедурой 

проведения ГИА. Участники ГИА ознакомлены про роспись с Памятками о проведении 

ГИА. 

2. Беседа с классными руководителями 9,11 классов показала, что учащиеся уже в сентябре 

ознакомлены с целями экзамена, проводимого в форме ГИА, процедурой его проведения. 

На родительском собрании проведена подробная беседа с родителями о подготовке 

учащихся к экзаменам, о процедуре их проведения, о правах и обязанностях родителей и 

учащихся в рамках государственной (итоговой) аттестации, о результатах ЕГЭ, ОГЭ. 

3. В ходе беседы с учениками выявлено, что они знакомы с технологией проведения 

экзамена в форме ГИА, правилами поведения на самом экзамене. 

4. Проведен анализ документации учителей, преподающих русский язык в 9 и 11 классах, 

Кузнецовой А.С., Сидякиной Т.Г. Учителями ведётся целенаправленная работа по 

подготовке учащихся к экзамену. Учащиеся ознакомлены с содержанием работы по 

русскому языку за прошлые годы. На дополнительных занятиях проводится 

систематическая работа со словарями (орфоэпическим, орфографическим, толковым). 

Проводятся уроки по написанию сжатого изложения с элементами рассуждения, 

сочинения. При изучении материала курсов 9 и 11 классов учителя обращают внимание 

учащихся на типы заданий по изучаемому материалу, которые имеют место в 

экзаменационных работах по предмету; какие умения и навыки проверяются; на уровни 

заданий (базовый, повышенный и высокий). 

5. Обучающимися 9- х классов успешно пройден этап по допуску к ГИА в форме 

«Собеседования». Все учащиеся гимназии получили «зачет». 

6. Обучающиеся 11-х классов так же получили «зачет» за итоговое сочинение. Что является 

допуском к ГИА. 

7. Беседы с учителем математики 9  Малетиной Л.А. и 11 классов Ждановой И.И. показала, 

что педагогами ведется целенаправленная работа по подготовке учащихся к экзамену. На 

уроках постоянно наряду с изучением нового материала идет повторение и закрепление 

изученного ранее, что заложено и в календарно-тематическом планировании. Учителя 

систематически использует в работе тесты. Качество усвоения материала, умение 

распределять время при тестировании контролируется через проводимые учителем 

контрольные работы и мини-тесты 

8. Проведен анализ документации учителя истории и обществознания Приходько А.А. 

показали, что учителем проводится работа с учениками по подготовке к экзамену в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. На дополнительных занятиях анализируются наиболее часто встречающиеся 

ошибки при сдаче экзамена, проводится работа с проблемными заданиями: рассмотрение 

исторических версий и оценок; сравнение и нахождение общего и различного. 

9. Учитель биологии Ивахненко Л.Н.. на дополнительных занятиях постоянно ведёт 

повторение и закрепление изученного ранее отмечается, что учителя уделяется 

достаточное внимание подготовки учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации. Учитель систематически использует в работе тестовые задания. 

10. Анализ сводных таблиц посещаемости дополнительных занятий учащимися 9, 11 класса 

выявляет большое количество пропущенных занятий. Ведется систематическая работа по 

снижению пропусков с учащимися и их родителями (законными представителями). 



11.  Учителя предметники, преподающие в 9 и 11 классов, участвуют в веб-семинарах с 

использование дистанционных образовательных ресурсов. На которых рассматриваются 

вопросы, связанные с итоговой аттестацией выпускников. 

12. Педагогом – психологом Загайновой Е.В.  проводился психологический тренинг 

выпускников в качестве подготовке к сдаче итоговой аттестации в форме ГИА. 

13.  Вопрос подготовки учащихся к итоговой аттестации взят на ВШК, с этой 

целью администрацией гимназии были совместно с преподавателями организованны 

диагностические работы, посещены уроки. Данные мероприятия выявили у некоторых 

учащихся недостаточно высокий уровень готовности к сдаче итоговой аттестации. 

14. Была скорректирована «Группа риска» определенная в начале учебного года. 

Рекомендации: 
1. Проанализировать результаты пробных экзаменационных работ, выявить типичные 

ошибки и направить всю работу на устранение пробелов в знаниях учащихся. 

2. Своевременно обновлять предметные уголки по подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации, которые находятся в кабинетах. 

3. Учителям - предметникам преподающим в выпускных классах 

-усилить работу со слабоуспевающими учащимися; 

-обратить внимание на формирование самоконтроля у учащихся, опору на него при 

написании творческих и контрольных работ; 

-создать условия для повторения материала прошлых лет. 

4. Учителям- предметникам учитывать требования к ЗУН учащихся при выставлении 

оценок, не допускать завышения оценок. 

5. Классным руководителям 9 ,11 классов усилить работу с учениками в отношении 

пропусков занятий. 

 

По седьмому вопросу: 

Слушали: руководителя АХО А.С.Сажина (справка прилагается). 

         В процессе проверки выявлено следующее:   

 Инструктажи с сотрудниками проводятся по плану. Нарушений в журналах не 

выявлено. 

 Имеются стенды по пожарной безопасности. 

 На каждом этаже имеются планы эвакуации в случае ЧС. 

 Пути эвакуации свободны, двери на запасных выходах закрыты на 

легкооткрывающиеся засовы, проверка исправности проводится еженедельно. 

 Для связи с экстренными службами города имеется телефонная связь. 

 Действует мобильный телохранитель. Вахтеры с инструкцией ознакомлены. 

 Первичные средства пожаротушения соответствуют установленным нормам и 

срокам годности. 

ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ: Нарушений в плане соблюдения требований пожарной 

безопасности в  МБОУ «Гимназия № 45» не выявлено. 

РЕШИЛИ: 
1.  Поддерживать  установленный порядок в подведомственных помещениях. 

Продолжать проводить своевременные инструктажи. Особенно обратить внимание 

на инструктажи по пожарной безопасности, правилам поведения, правилам 

использования пиротехнических средств в общественных местах на 

внутришкольных мероприятиях. 

 

Проведен повторный инструктаж  по обеспечению комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности гимназии. 

 

По восьмому вопросу слушали Дарьянову М.А., заместителя директора по 

воспитательной работе. В своем выступлении Марина Анатольевна сообщила, что 

профилактическую деятельность по предотвращению появления экстремистских 

настроений можно классифицировать на два типа: 



· работа с подростками и молодежью, у которых еще не появились экстремистские 

наклонности; 

· работа с подростками и молодежью, у которых уже сформировалось 

экстремистское мировоззрение. 

 В первом случае такие подростки, не имеющие противозаконного настроения, будут 

являться добровольными клиентами социальной работы. Задачей социальной работы 

с ними будет создание такого толерантного мировоззрения, в котором будет 

отсутствовать идеи экстремистского начала. 

Экстремисты как клиенты социальной работы имеют свой портрет. Так как эти 

клиенты не добровольно направлены к социальному работнику, они могут проявлять 

агрессивность и с такими клиентами трудно наладить взаимодействие. Такие 

клиенты еще называются «трудные». Они недоверчивы и могут проявлять 

сопротивление.  

Основные подходы к профилактике, которые в настоящее время используются 

на практике: 

Эффективное противодействие экстремизму должно опираться на познание 

закономерностей становления и развития субъекта экстремистской деятельности, 

прогнозирование интенсивности и перспектив экстремистских действий. 

В федеральном законе представлен образ субъекта экстремистской деятельности. В 

ст. 1 говорится об общественных и религиозных объединениях, либо иных 

организациях, либо средствах массовой информации, либо физических лицах, 

осуществляющих экстремистскую деятельность. 

Закон в статьях 14 и 15 предусматривает ответственность должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих, в целом граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление 

экстремистской деятельности. 

 В настоящее время существует пять основных психопрофилактических 

подходов к предупреждению проявлений экстремизма: 
 1.Подход, основанный на распространении информации об экстремизме и 

организациях экстремистского толка. 

Он базируется на предоставлении информации об экстремистских организациях и об 

опасности их религиозных, националистических, политических идей, приведении 

фактов о жизненных трудностях, ситуациях и мотивах членов данных организаций.. 

Чаще всего эти программы недостаточно интенсивны и непродолжительны. Тем не 

менее, совсем отказываться от них преждевременно. Информация об опасности 

экстремистских организаций должна даваться как можно более подробно и 

вплетаться в структуру других программ, имеющих более широкие цели. 

2.Подход, основанный на аффективном обучении. 

В основе этого подхода лежит теоретическое положение о том, что проявлять 

нетерпимость к «другим» начинают, прежде всего, люди с недостаточно развитой 

эмоциональной сферой, воспитанные в семьях, где существовал запрет на 

выражение эмоций. 

Аффективное (интенсивное эмоциональное) обучение базируется на понимании 

того, что нетерпимость чаще развивается у личностей с трудностями в определении 

и выражении эмоций, имеющих так называемые интерперсональные факторы риска - 

низкую самооценку, неразвитую способность к сопереживанию (эмпатию). 

В связи с этим у них не формируется умение накапливать собственный и чужой 

опыт переживаний, не развиваются навыки принятия решений в сложных 

стрессовых ситуациях. 

3.Подход, основанный на влиянии социальных факторов. 

Данный подход базируется на понимании того, что влияние сверстников и семьи 

играет важную роль, способствуя или препятствуя зарождению экстремистских 

идей. С точки зрения данного подхода важнейшим фактором развития человека 

является социальная среда как источник обратной связи, поощрений и наказаний. В 

связи с этим подчеркивается важность социально ориентированной интервенции, 



представляющей собой специальные программы для родителей, или программы, 

направленные на предотвращение возможного социального давления 

экстремистской среды. 

Наиболее популярными среди таких программ являются тренинги устойчивости к 

социальному давлению. Одним из важных подходов в такого рода программах 

является работа с молодежными лидерами - подростками, желающими пройти 

определенное обучение, для того, чтобы в дальнейшем осуществлять 

профилактическую антиэкстремистскую деятельность в своей школе, в своем 

районе. 

4.Подход, основанный на формировании жизненных навыков. 

Исследователи этого вопроса описывают множество таких субъективных мотивов и 

четко устанавливают один факт: агрессия становится основным фактором в 

поведении молодых людей. На основе данной позиции разрабатываются программы 

жизненных навыков, которые заключаются в повышении у подростков устойчивости 

к различным отрицательным социальным влияниям. Стремление юных 

соотечественников перенимать западный поведенческий имидж - вещь неизбежная, 

однако непременной составляющей этого процесса должно быть когнитивное 

развитие - основа осмысленного формирования собственного поведенческого стиля. 

5.Подход, основанный на развитии деятельности, альтернативной экстремистской. 

Этот подход предполагает необходимость развития альтернативных социальных 

программ для молодежи, в которых могли бы быть в социально нормативных рамках 

реализованы стремление к риску, поиск острых ощущений, повышенная 

поведенческая активность, столь свойственные молодым. Данное направление 

является попыткой развития специфической активности с целью уменьшить риск 

проявления экстремистской агрессии. 

Например, в настоящее время все больше футбольных фанатов становятся 

экстремистами. Однако, любовь к своей команде не причина ненависти к другим. 

Некоторые социальные работники предлагали создавать все больше открытых 

площадок для игр в футбол, чтобы болельщики не выходили на бои с противниками, 

а играли в футбол между собой или с болельщиками других футбольных команд 

Лингвистические проявления экстремизма 

1.                  Открытые призывы к насилию  (в конкретной ситуации, с указанием 

объекта насилия; провозглашение насилия допустимым средством в своих статьях, 

документах и т.п.; в том числе и в виде абстрактных призывов типа «Бей жидов!», 

«Убивай хачиков!», «Смерть черным»); 

2.             Открытые призывы к дискриминации, в том числе в виде общих лозунгов; 

3.             Завуалированные призывы к насилию и дискриминации (пропаганда 

«позитивных», исторических или современных, примеров насилия или дискриминации; 

выражения типа «хорошо бы сделать с ними …», «давно пора …», «нужно всем вместе 

сделать…», «следует не позволять им …» и т.п.); 

4.             Создание негативного образа этнической или религиозной 

группы (сопряжено не с конкретными обвинениями, а скорее передано тоном, контекстом 

текста); 

5.             Оправдание и поощрение исторических случаев насилия и 

дискриминации (выражения типа «турки резали армян в 1915 году в порядке самообороны»); 

6.             Публикации и высказывания, подвергающие сомнению общепризнанные 

исторические факты насилия и дискриминации (например, масштабы Холокоста 

преувеличены, «чеченцев выслали за то, что они перешли на сторону Гитлера»); 

7.             Утверждения, заявления о неполноценности другой этнической или 

религиозной группы и ее представителях (недостаток культурности – «необразованные, 

варвары, дикие, невоспитанные, с гор спустились и т.д.», интеллектуальных способностей – 

«умственно ограниченные тупые, низкий интеллект и т.д.», неспособность к созидательному 

труду) той или иной этнической или религиозной группы как таковой (идеи типа 



«азербайджанцы только на рынке работают», «казахи туповаты», «цыгане - бездельники», 

«русские – пьяницы» и т.д.); 

8.             Утверждения об исторических преступлениях той или иной этнической 

или религиозной группы как таковой (типа «мусульмане всегда распространяли свою веру 

огнем и мечом», «поляки всегда злоумышляли против русских»); 

9.             Утверждения о криминальности той или иной этнической или 

религиозной группы (например, «цыгане – воры»); 

10.         Утверждения о моральных недостатках той или иной этнической или 

религиозной группы («евреи корыстолюбивы», «цыгане – обманщики» – отличать от 

культурной или интеллектуальной неполноценности); 

11.         Рассуждения о непропорциональном превосходстве той или иной этнической 

или религиозной группы в материальном достатке, представительстве во властных структурах, 

прессе и т.д.; 

12.         Обвинения в негативном влиянии той или иной этнической или религиозной 

группы на общество, государство («размывание национальной идентичности», «инородцы 

превращают Москву в нерусский город», «мормоны подрывают нашу православную 

идентичность»); 

13.         Упоминание этнической или религиозной группы или ее представителей как 

таковых в унизительном или оскорбительном контексте (в том числе в уголовной хронике 

или просто при упоминании этнонима); 

14.         Призывы не допустить закрепления в регионе (районе, городе и 

т.д.) мигрантов, принадлежащих к той или иной этнический или религиозной 

группе (например, протесты против строительства мечети в «православном городе»); 

15.         Цитирование явно ксенофобных высказываний и текстов без комментария, 

определяющего размежевание между позицией интервьюируемого и позицией журналиста; 

аналогично – предоставление места в газете для явной националистической пропаганды без 

редакционного комментария или иной полемики; 

16.         Обвинение группы в попытках захвата власти или в территориальной 

экспансии (в буквальном смысле, в отличие от призывов не допустить закрепления в регионе); 

17.         Отрицание гражданства (то есть упоминание российских граждан как 

иностранцев в зависимости от их этнической идентификации). 

 Далее Марина Анатольевна рассказала о методике выявления лиц, участников 

неформальных молодежных объединений. 

Примерные индикаторы для выявления подростков «группы риска»-– 

своевременное обращение внимания педагогов на: 

·         Наличие у подростка серьезных поведенческих проблем (отказ от соблюдения 

установленных норм и правил, агрессивное поведение) 

·         Появление у подростков депрессивного состояния (замкнутость, «уход в себя», 

«эмоциональные всплески» 

·         Пропуски уроков и учебных дней без уважительных причин 

·         Употребление или предполагаемое употребление алкоголя или наркотических 

веществ 

·         Кризисная ситуация в семье 

·         Резкое ухудшение состояния здоровья 

·         Другие случаи, когда изменение социальных или иных условий представляет угрозу 

благополучию подростка 

·         Появление необычной атрибутики во внешнем виде 

Способы получения необходимой информации: 

·           Анализ классных журналов 

·           Опрос мнения учителей о школьнике 

·           Анализ учета посещаемости занятий 

·           Анализ зафиксированных нарушений дисциплины 



·           Беседы с родителями ученика 

·           Социометрические исследования 

·           Наблюдения 

·           Беседы со школьником 

По девятому вопросу 

СЛУШАЛИ:  Гайн О.А., директора гимназии (выступление прилагается). 

Решили:  

1. Одобрить  отчет о результатах самообследования МБОУ «Гимназия №45».  

2. Передать на согласование отчет о результатах самообследования МБОУ «Гимназия 

№45» Совету гимназии. 


