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Протокол № 23 от 19.03.2020г 

заседания Совета Учреждения 

ПОВЕСТКА: 

№ вопросы выступающие 
1 Рассмотрение локального нормативного акта «Положение об 

электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных 
программ в МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько». 
Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского 
края № 523 от 10.03.2020 «О переименовании МБОУ «ПЛ 
№24» г. Рубцовска в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей №24» имени Петра Самойловича Приходько. 
Организация работы лицея в дистанционном режиме.  

Воронкова О.В.  

2 Результаты предметных олимпиад. 
Подготовка учащихся к ГИА -11 и ГИА-9. 

Доценко Н.А. 

3 Обсуждение вопросов, связанных с организацией мероприятий 
по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
Обсуждение вопросов, связанных с укреплением здоровья 
обучающихся. 

Класс Е.В. 

4 Разное  
 

Кулешова В.С. 

 
 

По первому вопросу слушали директора лицея О.В. Воронкову. 
Ольга Владимировна предложила рассмотреть локальный нормативный документ 

«Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ в МБОУ «Лицей №24» им. П.С. 
Приходько». Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
применяются в целях: 

− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы 
независимо от местонахождения и времени; 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения 
и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Образовательная 
деятельность, реализуемая в дистанционной форме, предусматривает значительную долю 
самостоятельных занятий учащихся; методическое и дидактическое обеспечение этого 
процесса со стороны Лицея, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 
учащихся, возможность реализации в комплексе с традиционной формой получения 
образования. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и 
работ), как: 



– уроки; 
– лекции; 
– семинары; 
– практические занятия; 
– лабораторные работы; 
– контрольные работы; 
– самостоятельная работа; 
– консультации с преподавателями. 
Для профилактики развития утомления необходимо осуществлять комплекс 

профилактических мероприятий (физкультминутки, проветривание помещения и др.). 
10 марта 2020 года вышло Постановление Администрации города Рубцовска 

Алтайского края № 523 «О переименовании МБОУ «ПЛ №24» г. Рубцовска в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №24» имени Петра 
Самойловича Приходько. 

В связи с новым наименованием лицея будут внесены изменения во все локальные 
нормативные акты: 

 Правила приема обучающихся 
 Режим занятий обучающихся 
 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
 Положение о внутриучрежденческом контроле 
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 
 Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности 

 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном 

 Положение об организации индивидуального обучения на дому 
 Порядок организации индивидуального отбора при приеме (переводе) для 

получения среднего общего образования в классах профильного обучения 
 Положение о порядке проведения инструктажей по технике безопасности с 

обучающимися и другие. 
Организация работы лицея в дистанционном режиме. На сайте лицея создана рубрика 

«Дистанционное образование». График работы лицея, все изменения будут размещены в 
данном разделе. Довести информацию до всех родителей в классе. 

По второму вопросу слушали заместителя директора по УР Доценко Н.А. Подготовка 
обучающихся к ГИА - 2020 

В МБОУ «Лицей 24» им. П. С. Приходько ведется системная работа по подготовке 
обучающихся к ГИА. Консультации по учебным предметам проводятся педагогами лицея 
в соответствии с установленным расписанием. На контроле посещаемость обучающимися 
консультаций, которая фиксируется в журналах. Родители (законные представители) 
своевременно информируются по вопросам успеваемости, посещаемости обучающимися 
учебных занятий, консультаций. В феврале прошли тренировочные экзамены в 9, 11 
классах по всем учебным предметам. Результаты под подпись доведены до сведения 
обучающихся, родителей (законных представителей). С учетом полученных результатов, 
учителями – предметниками внесены изменения в программы по подготовке к ГИА. По 



каждому предмету оформлены протоколы проведения тренировочного экзамена. 
Активизирована индивидуальная работа с обучающимися, на уроках применяется 
дифференцированный подход с целью качественного усвоения учебного материала. В 
соответствии с графиком проведены родительские собрания, где разъяснены вопросы по 
организации, процедуре ОГЭ и ЕГЭ, результатам тренировочных экзаменов (9, 11 кл.), 
посещаемости и успеваемости обучающихся. Выполнение программ по всем учебным 
предметам осуществляется в полном объеме. 

Результаты ВсОШ - 2019 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

проводятся олимпиады по предметам учебного плана: русский язык, литература, 
английский язык, немецкий язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, 
биология, экология, история, география, обществознание, ОБЖ, право, физическая 
культура, астрономия, технология. Каждому обучающемуся 5-11 классов предоставляется 
возможность попробовать свои силы во многих олимпиадах. Наибольшее количество 
участников, принявших участие в олимпиаде, по следующим предметам: биология, русский 
язык, литература, обществознание, математика. Востребованность предметов объясняется 
интересом обучающихся к гуманитарным, обществоведческим, естественным наукам. 

Не случайно предпрофильное обучение на уровне основного и профильное обучение 
на уровне среднего образования связано с профилями: социально – гуманитарным и химико 
– биологическим. (СЛАЙД) 

За последние три года отмечается увеличение общего количества участников, 
победителей и призеров лицейского и муниципального этапов Олимпиады. Но при этом 
снижение показателей на региональном этапе. Отсутствие эффективности участия в 
региональном этапе Олимпиады связано с отсутствием опережающей подготовки к 
олимпиадам на системном уровне. (СЛАЙД). Для повышения качества подготовки 
обучающихся ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников необходимо 
использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми. 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Класс Е.В. 
В воспитательной работе лицея, особое внимание направлено на профилактику 

дорожно-транспортного травматизма и изучению правил дорожного движения 
обучающимися. ПДД изучаются с 1 класса с использованием современных технических 
средств, наглядных пособий, видеоматериалов, плакатов, рисунков. При этом важнейшими 
условиями обучения являются регулярность занятий, их преемственность, 
систематичность. Работа спланирована так, что по этой проблеме мероприятия проходят в 
течение всего учебного года: 

- реализация программы 
-проведение инструктажей для обучающихся по соблюдению Правил дорожного 

движения; 
- организация «минуток безопасности»; 
- встречи с работниками ГБДД, организация совместных рейдов «Пешеход», 

«Правила для водителей и пешеходов»; 
- участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в 

рамках Всероссийской операции «Внимание - дети!»; 
- обсуждение с обучающимися и родителями конкретных примеров дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних произошедших на 
территории города; 

- проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного движения; 
- ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные места; 
- создание и работа отряда ЮИД; 
- работа Родительского патруля. 
Перед началом весенних каникул, еще раз обращаемся к родителям: в условиях 

современного скоростного уличного движения высокие требования предъявляются ко всем 



участникам дорожного движения, которые должны быть максимально внимательными и 
предупредительными друг к другу. Напомните детям о необходимости выполнения ПДД и 
личным примером демонстрируйте их выполнение. Особое внимание - переход улиц по 
пешеходному переходу. 

По четвертому вопросу слушали председателя СУ Кулешову В.С. Валентина 
Сергеевна предложила рассмотреть в классных коллективах родителей вопрос по 
совершенствованию инфраструктуры лицея. 

РЕШЕНИЕ 
1.Рекомендовать к утверждению локальный нормативный документ «Положение об 

электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ в МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько». 

2.Рекомендовать внести изменения во все локальные нормативные акты лице в связи 
с переименованием. 

3.Организацию работы лицея в дистанционном режиме считать удовлетворительной. 
4.Информацию о результатах предметных олимпиад, подготовку учащихся к ГИА -11 

и ГИА-9 принять к сведению, информировать родителей в классе. 
5.Принять к сведению и информировать родителей в классе о проведении 

мероприятий в лицее по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
мероприятий, связанных с укреплением здоровья обучающихся. 

6.Рассмотреть на собраниях родителей в каждом классе вопрос по 
совершенствованию инфраструктуры лицея и подготовить предложения к следующему 
заседанию. 


