
Ответы на вопросы к родительскому комитету: 

вопрос ответ 

Уже известно, что до 1 мая должны 
быть выставлены оценки по ИЗО, 
физкультуре, технологии и музыке 
по итогам 8 месяцев обучения без 
промежуточной аттестации в 4 
четверти.  

Комментарий:  
Промежуточная аттестация не отменена.  
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в образовательных организациях, реализующих 
основные образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
проводится промежуточная аттестация, 
подтверждающая освоение образовательной программы 
(отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы). 
Результаты промежуточной аттестации являются 
основанием для принятия решения о переводе обучающихся 
в следующий класс. 
В условиях сложившейся ситуации промежуточная 
аттестация будет проведена на основе имеющихся 
отметок по учебным предметам. Таким образом, в 
качестве отметки за промежуточную аттестацию будет 
выставлена средняя отметка за все четверти (полугодия) 
2019-2020 учебного года с округлением по правилам 
математики. 
Для учащихся 1-х классов с целью оценки достижения 
планируемых результатов освоения образовательных 
программ, будет проведена комплексная работа в 
дистанционном формате.  

Будет ли отменена экономика? 
 

«Отменить» экономику не представляется возможным – 
это предмет учебного плана школы. Учащиеся будут 
аттестованы за 4 четверть и 2019-2020 года по экономике 
по итогам 8 месяцев обучения 30 апреля. 

По ИЗО и по технологии у девочек 
учителем намечены на конец 4 
четверти аттестационные работы. 
Обязательно ли их выполнение? 
Особенно по технологии (работа 
предполагает затрачивание 
большого количества времени, 
которого и так не хватает, да и про 
отмену аттестации в 4 четверти 
говорилось) 

См. вопрос про промежуточную аттестацию 
Задания для промежуточной аттестации по ряду 
предметов были размещены учителями до принятия 
решения о досрочном завершении учебного года по данным 
предметам. Если данные работы для вас обременительны, 
можете их не выполнять, вы будете аттестованы на 
основе уже имеющихся отметок. 

В связи с отменой этих предметов, 
как изменится график 
конференций? 

Повторюсь, нет никакой «отмены» предметов, по ним 
досрочно завершается обучение.  
Да, график проведения онлайн-конференций изменится. 
Новое расписание будет доступно после майских 
праздников на ЭлЖуре и сайте школы 

Можно ли сделать дополнительные 
консультации по русскому языку, 
математике и английскому языку 
по одной в неделю 
соответственно? 

В 9-11 классах будут организованы консультации 
(индивидуальные или в малых группах) по подготовке к ГИА 
по русскому языку, математике (9, 10, 11 кл) и 
иностранному языку (в 9 кл), а также по предметам по 
выбору на ЕГЭ в 11 классе. 



 В связи с высокой загруженностью учителей этих 
предметов в 5-8 классах дополнительные консультации 
организованы не будут. 

Какое расписание на майские 
праздники? 
 

С 1 по 11 мая включительно онлайн-конференции 
проводится не будут, новые задания выдаваться не будут. 
У учащихся будет возможность в этот период прислать 
уже имеющиеся задания на проверку, подтянуть и 
исправить отметки 

Не будут ли смещены сроки летних 
каникул? 
 

На данный момент сроки окончания учебного года (и начала 
летних каникул соответственно) определены следующим 
образом: 
1-8 классы – по предметам «Технология», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура», 
«Основы религиозных культур и светской этики», родному 
языку и родной литературе, наглядной геометрии, 
экономике информатике в 5-7 классах, истории 
Нижегородского края и испанскому языку – 30 апреля, по 
остальным предметам - 22 мая 
9 класс – по предметам, не вошедшим в перечень 11 
предметов для прохождения ГИА, родному языку и родной 
литературе - до 30 апреля, по 11 предметам из перечня ГИА 
- 22 мая, до 5 июня – по иностранному языку, в рамках 
подготовки к ГИА по русскому языку и математике - до 
начала ГИА по соответствующему учебному предмету 
11 класс – 30 апреля по большинству предметов, до ГИА – по 
предметам, которые ученик сдает на ГИА 
10 классы – по физическая культуре, ОБЖ и предметам 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений – 30 апреля, по остальным предметам - 22 мая 
Другой информации по изменению сроков летних каникул на 
данный момент не поступало 

Много времени во время 
конференции уходит на 
организацию технических 
моментов (кто-то вошёл, кого-то 
выбросило). Можно ли немного 
удлинить время консультации с 
учётом этого момента? 

Продолжительность онлайн-конференций определена 
СанПиН. К сожалению, из-за низкой скорости интернета 
или сбоев у одних учеников продлить ее для всех нельзя 

Можно ли забрать личные вещи 
ученика, оставленные в классе или 
раздевалке? 

Да, можно. Предварительно созвониться с дежурным 
работником школы по тел. 22-21-44, 22-20-13 или 22-21-18 и 
с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического 
режима (маска, перчатки, социальная дистанция) 

Будут ли переводиться средства на 
личном счете ребенка для оплаты 
питания на следующий учебный 
год? 

Да, это возможно. Для учеников, завершающих обучение в 
школе, возврат переплаченных средств возможен через 
бухгалтерию Комбината питания тел. 25-61-34 

Когда будем сдавать учебники? Порядок сдачи учебников будет определен в конце мая в 
зависимости от развития ситуации по коронавирусу 

 


