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Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Департамент образования Администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 26» 

(МБОУ Школа № 26) 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета  

(в дистанционной форме) 
 

28.04.2020  № 5 

 
   

Окончание учебного года в условиях 

организации обучения в режиме повышенной 

готовности 

 

 

Присутствовали: 29 чел. Отсутствовали: Ермошина Т.Н. – больничный лист, 

Курносова В.В. – больничный по беременности и родам. Приглашенные: нет 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Т.Н.Кудрявцева. «Об осуществления образовательной деятельности в мае 2020 года 

и завершении 2019-2020 учебного года» 

 

I.СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Т.Н., директора. Она познакомила членов 

педагогического совета с письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 27.04.2020 № Сл-316-208466/20 «Об 

осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и завершении 2019-

2020 учебного года». В соответствии с данным документом и в связи с 

необходимостью реализации образования в условиях режима повышенной готовности 

предлагаю принять следующие решения об организации образовательной 

деятельности в мае 2020 года:  

1. Для обучающихся 1-4 классов:  

 завершить изучение ряда учебных предметов (см. таблица 1) и аттестовать 

обучающихся до 30 апреля по указанным предметам за 2019-2020 год по итогам 

8 месяцев обучения: 

 

Учебный предмет Дата завершения изучения предмета 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Русский язык 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 

Литературное чтение 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 

Родной язык (русский) - 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 

30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 

Английский язык - 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 

Математика 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 
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Окружающий мир 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   30.04.2020 

Музыка 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 

Изобразительное искусство 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 

Технология  30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 

Физическая культура 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 

 

 обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий . 

2. Для обучающихся 5-8 классов: 

 завершить изучение учебных предметов (см. таблица 2) и аттестовать 

обучающихся до 30 апреля по указанным предметам за 2019-2020 год по итогам 

8 месяцев обучения: 

Учебные предметы Дата завершения изучения предмета 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

Русский язык 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 

Литература 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 

Родной язык (русский) 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 

Родная литература (русская) 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 

Английский язык 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 

Испанский язык 30.04.2020       

Математика 22.05.2020 22.05.2020     

Алгебра     22.05.2020 22.05.2020 

Наглядная геометрия   30.04.2020     

Геометрия     22.05.2020 22.05.2020 

Информатика 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 22.05.2020 

История России. Всеобщая история 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 

Обществознание 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 

География 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 

История Нижегородского края   30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 

Экономика 30.04.2020 30.04.2020   30.04.2020 

Физика     22.05.2020 22.05.2020 

Химия       2 

Биология 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 

Музыка  30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 

Изобразительное искусство 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 

Технология 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 

Физическая культура 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      30.04.2020 
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 обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий . 

3. Для обучающихся 9-х выпускных классов: 

 завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень 11 предметов 

для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (таблица 3), 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; 

 

Учебные предметы Дата завершения 

изучения предмета 

Период проведения 

консультаций 

Русский язык 22.05.2020 до начала ГИА 

Литература 22.05.2020  

Родной язык (русский) 30.04.2020  

Родная литература (русская) 30.04.2020  

Английский язык 22.05.2020 до 05.06.2020 

Алгебра 22.05.2020 до начала ГИА 

Геометрия 22.05.2020 до начала ГИА 

Информатика 22.05.2020  

История России. Всеобщая история 22.05.2020  

Обществознание 22.05.2020  

География 22.05.2020  

История Нижегородского края 30.04.2020  

Экономика 30.04.2020  

Физика 22.05.2020  

Химия 22.05.2020  

Биология 22.05.2020  

Физическая культура 30.04.2020  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

30.04.2020  

 

 обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 

мая; 

1) обеспечить с начала мая проведение консультаций, в том числе в очном формате 

(по возможности): 

2) по учебному предмету «Иностранный язык» до 5 июня; 

3) в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и математике - до начала ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

4. Для обучающихся 10 классов: 

 завершить изучение ряда учебных предметов (таблица 4) и аттестовать 

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

итогам 8 месяцев обучения; 

 



4 

Учебные предметы Дата завершения 

изучения предмета 

Период проведения 

консультаций 

Русский язык 22.05.2020 С 01.05.2020 по 22.05.2020 

(по рабочим дням) 

Орфография и пунктуация 30.04.2020  

Литература 22.05.2020  

Иностранный язык (английский) 22.05.2020  

Алгебра и начала математического 

анализа 

22.05.2020 С 01.05.2020 по 22.05.2020 

(по рабочим дням) 

Геометрия 22.05.2020 

Алгебра плюс 22.05.2020 

Информатика и ИКТ 22.05.2020  

История России 22.05.2020  

Всеобщая история 22.05.2020  

Обществознание 22.05.2020  

Право 22.05.2020  

География 22.05.2020  

Экономика 22.05.2020  

Основы налоговой грамотности 30.04.2020  

Финансовая грамотность 30.04.2020  

Биология 22.05.2020  

Физика 22.05.2020  

Химия 22.05.2020  

Методы решения физических задач 30.04.2020  

Физическая культура 30.04.2020  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

30.04.2020  

 

 обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечить с начала мая проведение консультаций, в том числе в очном формате 

(по возможности), по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия». 

5. Для обучающихся 11 выпускных классов: 

 завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, или не выбранным обучающимися для прохождения 

государственной итоговой аттестации, и до 30 апреля аттестовать обучающихся по 

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

 обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования по остальным учебным предметам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая; 

 обеспечить с начала мая до начала ГИА по соответствующему учебному предмету 

проведение консультаций, в том числе в очном формате (по возможности), в рамках 

подготовки к ГИА по русскому языку, математике и учебным предметам, 
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выбранным обучающимися для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

РЕШИЛИ: Принять предложения по организации образовательной деятельности в 

мае 2020 и завершению 2019-2020 учебного года 

Решение принято единогласно. 

 

II. В соответствии с п.7 письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 27.04.2020 № Сл-316-208466/20 «Об 

осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и завершении 2019-

2020 учебного года» предлагаю организовать обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также проведение 

консультации в режиме пятидневной учебной недели. 

РЕШИЛИ: Организовать обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также проведение консультации в 

режиме пятидневной учебной недели 

Решение принято единогласно. 

 

III. Слушали Кадочикову Ю.Н., заместителя директора, которая внесла 

предложения по организации промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году. 

В соответствии с п.8 письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 27.04.2020 № Сл-316-208466/20 «Об 

осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и завершении 2019-

2020 учебного года» предлагаю провести промежуточную аттестацию на основе 

имеющихся оценок по учебным предметам. При выставлении четвертных 

(полугодовых) отметок по предметам, изучение которых заканчивается 30.04.2020 

допускать выставление четвертных отметок за 4 четверть, 2 полугодие при наличии 1-

2 текущих отметок в исключительных случаях. При наличии спорных отметок 

четвертную (полугодовую) отметку выставлять как среднее арифметическое текущих 

отметок с округлением по математическим правилам. 

Выступили: Иванова О.В., заместитель директора. Она предложила провести 

промежуточную аттестацию учащихся 1-х классов в форме комплексной работы в 

дистанционном режиме в срок с 12 по 20 мая 2020 г. 

РЕШИЛИ:  

1. провести промежуточную аттестацию на основе имеющихся оценок по учебным 

предметам во 2-11 классах 

2. При выставлении четвертных (полугодовых) отметок по предметам, изучение 

которых заканчивается 30.04.2020 допускать выставление четвертных отметок за 4 

четверть, 2 полугодие при наличии 1-2 текущих отметок в исключительных случаях. 

При наличии спорных отметок четвертную (полугодовую) отметку выставлять как 

среднее арифметическое текущих отметок с округлением по математическим 

правилам. 

3. провести промежуточную аттестацию в форме комплексной работы в 

дистанционном режиме в срок с 12 по 20 мая 2020 г. в 1-х классах 

Решение принято единогласно. 

 

IV. Слушали Селихову О.П., заместителя директора. Она сообщила, что 

проведение учебных сборов в 10 классах в сложившихся условиях невозможно и 
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предложила согласовать отмену учебных сборов в 10 классах в 2019-2020 учебном 

году. 

РЕШИЛИ: согласовать отмену учебных сборов в 10 классах в 2019-2020 учебном 

году. 

Решение принято единогласно. 

 

V.СЛУШАЛИ: Кудрявцеву Т.Н., директора, которая предложила согласовать 

проведение очных консультаций по подготовке к ГИА и для учащихся 10 классов не 

ранее 22 мая ввиду низкой температуры в помещениях школы (отключено отопление). 

При проведении очных консультаций необходимо обеспечить соблюдение всех 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе социальной 

дистанции, входного фильтра, режима проветривания, дезинфекции. Посещение 

очных консультаций возможно только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся и учителя. 

РЕШИЛИ: организовать очные консультации не ранее 22 мая с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований и при наличии письменного согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся и учителя. 

Решение принято единогласно. 

 

IV. Слушали Селихову О.П., заместителя директора. Она предложила согласовать 

завершение 2019-2020 учебного года в объединениях дополнительного образования 22 

мая 2020 года и проведение занятий дополнительного образования в мае 2020 года с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

РЕШИЛИ: согласовать завершение 2019-2020 учебного года в объединениях 

дополнительного образования 22 мая 2020 года и проведение занятий 

дополнительного образования в мае 2020 года с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель          О.В.Иванова 

 

 

Секретарь         И.С.Захарова 

 
 


