
Решение Педагогического совета МБОУ Школа № 5  

(протокол от 28.04.2020 № 10) 

РЕШИЛИ: 

1.Опрелить  условия  осуществления  образовательной деятельности  в мае 

2020 года в режиме  пятидневной  учебной недели: 

-в 1-4 классах: 

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», в срок по 30 апреля включительно; 

- завершить изучение остальных учебных предметов в срок по 22 мая 

включительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

-в 5-8 классах: 
- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 

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

безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный язык (немецкий)»,  

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», учебных предметов 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

«Информатика» (5-6 классы), «Химия» (7 класс), «История Нижегородского 

края с древнейших времен до наших дней» (8 класс), в срок по 30 апреля 

включительно; 

- завершить изучение остальных учебных предметов в срок по 22 мая 

включительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

- в 9-х классах: 

- завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень                       

11 предметов  для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, в том числе по 

предметам «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», в срок 

по 30 апреля включительно; 

- завершить изучение остальных учебных предметов в срок по 22 мая 

включительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

-в 10-х классах: 

- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», учебных предметов 

части, формируемой участниками образовательных отношений (элективных 

курсов: «Программирование»,  «Русская лирика», «Методы решения 

физических задач», «Избранные разделы математики»),  срок по 30 апреля 

включительно; 

- завершить изучение остальных учебных предметов в срок по 22 мая 

включительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

-в 11-х классах: 



- завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень                       

для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования или не выбранных обучающимися 

для прохождения государственной итоговой аттестации (предметы: 

«География», «Астрономия», «Всеобщая история», «История России»(11А 

класс), элективные курсы в 11АБ классах),  в срок по 30 апреля 

включительно; 

- завершить изучение остальных учебных предметов в срок по 22 мая 

включительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 

2. Составить график проведения консультаций в 9-х, 11-х  классах по 

следующим предметам:  

-«Иностранному  языку» (до 5 июня в 9-х классах);  

-«Русскому  языку» и «Математике» (до проведения ГИА). 

- и учебным предметам, выбранным обучающимися для прохождения ГИА-

11. Отв.Сазонова Л.Ю..  Срок: до 29.02.2020 

 

3.Организовать и провести промежуточную аттестацию по итогам                       

2019-2020 учебного года в 1-х – 11-х классах в особом порядке: 

-отменить проведение промежуточной аттестации в формах, определенных 

учебным планом, утвержденным приказом МБОУ Школа № 5             от  

29.08.2020 №  218п; 

  -в 1-х классах провести промежуточную аттестацию в соответствии с 

безотметочной системой оценивания, на основании анализа достижения 

предметных, метапредметных результатов, с учетом уровня достижения 

личностных результатов; 

   - выставить годовые отметки в 2-11 – х классах по каждому учебному 

предмету как среднее арифметическое четвертных отметок и выставить их в 

классные журналы успеваемости целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

 

4.Внести изменения  в  п. 3  Положения о формах,  периодичности,  порядке 

текущего  контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

обучающихся в МБОУ Школа № 5.  Отв.Сазонова Л.Ю.. Срок: до 06.05.2020. 

 

5.Учителям – предметникам скорректировать и  внести необходимые 

изменения в рабочие программы по предметам . Срок: до 30.04.2020. 

 

6.Выставить в классные журналы оценки за четвертую четверть (второе 

полугодие) и год в срок.  Срок: до 20.05.2020. 

 

7.Провести заседание педагогического совета по переводу обучающихся 1-х - 

8-х, 10-х классов в следующий класс и допуску к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х, 11-х (12-х) классов 21.05.2020.  

 

(принято  единогласно) 



 

 

 

 

 

 

 

 


