
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 118 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

Выписка из решения педагогического совета №6 от 29.04.2020 года 

«Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и 

завершении 2019-2020 учебного года» 
 

Присутствовали: 67 человек (весь педагогический коллектив) 

Председатель педагогического совета: директор школы Н.Н.Жукова 

Секретарь педагогического совета: заместитель директора О.В.Баринова 

 

Повестка: 

1. о сроках окончания 2019-2020 учебного года, осуществлении образовательной 

деятельности в мае 2020 года; 

2. о графике консультаций для обучающихся 9-11 классов в мае и до начала ГИА по 

выбранным предметам; 

3. об изменении расписания и переходе с 12 мая 2020 года и до окончания учебного года 

на режим пятидневной учебной недели; 

4. о порядке проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году. 

По первому вопросу решили: 

1. Завершить учебный год 22 мая. 

1.1. для обучающихся 1-4 классов: 

 завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», родного языка и родной литературы и 

до 30апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный 

год по итогам 8 месяцев обучения; 

 учителям - предметникам обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

1.2. для обучающихся 5-8 классов: 

 завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Немецкий язык» (за исключением 5д и 6г классов), курса 

предметной области «Основы духовной культуры народов Российской Федерации» 

(«История Нижегородского края»), родного языка и родной литературы, учебных 

предметов части, формируемой участниками образовательных отношений («Черчение», 

«Введение в химию», «Обществознание» в 5-х классах) и до 30 апреля аттестовать 

обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев 

обучения; 

 учителям – предметникам обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий. 



 

1.3. для обучающихся  9 классов: 

 завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень 11 

предметов для прохождения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования, а именно, «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», элективные курсы «Основы 

финансовой грамотности», «Биология среди наук», «Черчение», «История 

Нижегородского края», а также родного языка и родной литературы и до 30 апреля 

аттестовать обучающихся по данным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 

месяцев обучения; 

 учителям – предметникам обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ основного общего образования по остальным учебным 

предметам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 22 мая. 

 

1.4. Для обучающихся 10 классов: 

 завершить изучение учебных предметов  «Физическая культура»,       «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная культура», предметов 

части, формируемой участниками образовательных отношений («Астрономия», 

элективный курс «Дизайн», элективный курс по биологии «Биология: теоретические и 

практические аспекты») и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным 

предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

 учителям – предметникам обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.5. Для обучающихся 11 классов: 

 завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень для 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, а именно «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Физическая культура» до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам 

за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

 учителям – предметникам обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая; 

 учителям – предметникам, преподающим в 11 классах, кроме учителей русского 

языка и математики, предоставить возможность построения индивидуального 

образовательного маршрута каждому ученику исходя из его образовательной 

потребности. 

 

1.6 Учителям – предметникам предоставить возможность сдачи работ для обучающихся, 

допустивших академическую задолженность (не сданные в установленный срок зачетные 

работы) по уважительной причине (болезнь, отсутствие интернет - связи, поломка 

компьютера и др.). 

 

1.7 Предоставить возможность учителям – предметникам изменить текущие и четвертные 

отметки ученикам, ликвидировавшим возникшую  в апреле академическую 

задолженность. 

 

По второму вопросу решили: 



Заместителю директора Хехневу А.В. составить график консультаций для обучающихся 

9-11 классов с 12 мая и опубликовать их на официальном сайте школы: 

для 9 классов  
-по предмету «Иностранный язык» до 5 июня 

-по русскому языку и математике до начала ГИА по данным предметам; 

для 10 классов 

-по русскому языку, алгебре и началам математического анализа, геометрии до 22 мая; 

для 11 классов 

- по русскому языку, математике и предметам, выбранным учащимися для прохождения 

ГИА, до начала ГИА по данным предметам. 

 

По третьему вопросу решили: 

Заместителям директора Курзаковой К.А. и Хехневу А.В. внести изменения в расписание 

учебных занятий с 12 мая и до окончания 2019-2020 учебного года в режиме 

пятидневной учебной недели (на основании рекомендаций письма министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 27.04.2020 г. № 

Сл-316-208466/20 «Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и 

завершения 2019-2020 учебного года»).   
 

По четвертому вопросу решили: 

В соответствии со статьей 58 ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее Положение), 

учителям - предметникам провести промежуточную аттестацию, подтверждающую 

освоение образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

 В 1 классах провести промежуточную аттестацию согласно п.3.12 Положения в 

форме итоговой комплексной работы (безоценочно). 

 Во 2-9 классах считать результатом промежуточной аттестации средний балл по 

итогам 1,2,3 четвертей 2019-2020 учебного года, выраженный целым числом в 

соответствии с таблицей п. 2.12 Положения. 

 В 10-11 классах, где аттестация проходит по итогам полугодия, а также по 

предметам родной язык и родная литература провести промежуточную аттестацию по 

результатам текущей успеваемости по системе зачет/незачет. 

 Во 2-9 классах выставить оценку за промежуточную аттестацию в электронный 

журнал Аверс. 

 Во 2-9 классах учитывать результат промежуточной аттестации при выставлении 

годовых (итоговых) отметок в трактовке п. 3.19 Положения. 

  Учитывать результат промежуточной аттестации при зачислении в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов. 
 

Председатель педагогического совета:                                                   Н.Н.Жукова 

Секретарь педагогического совета:                                                         О.В.Баринова 


