
Решение педагогического совета  (протокол № 10) 

от 29.04.2020 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации  от 
08 апреля 2020 г. № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса», письмом 
Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сл-
316-208466/20 от 27.04.2020, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Нижегородской области, организованного осуществления 
образовательной деятельности МАОУ «Школа № 175» в мае 2020 года и  завершения 
2019-2020 учебного года решили:  

1. Завершить учебный год 22 мая 2020 года. 
2.  Организовать обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также проведение 
консультаций в режиме пятидневной учебной недели.  

3.  Утвердить измененное расписание уроков 1-11 классов с 1 мая          
(Приложения 1,2). 
4.    Организовать проведение промежуточной аттестации в 1-11 классах в условиях 

сложившейся ситуации и в целях минимизации социальной напряженности, в качестве 
вынужденной меры.   

- провести промежуточную аттестацию без проведения дополнительных 
контрольных мероприятий, на основе годовой отметки по учебным предметам, по 
которым завершается обучение, до 30 апреля (В графе «промежуточная аттестация» в 
электронном классном журнале выставить отметку «зачет», если годовая отметка не ниже 
удовлетворительной, в противном случае действовать в соответствии с Положением о 
системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «Школа № 175») 

- промежуточную аттестацию по остальным учебным предметам провести с 6 по 22 
мая в соответствии с Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «Школа 
№ 175», отменить экзамен как форму промежуточной  аттестации, применить зачетную 
систему оценивания («Зачет», «Незачет»). Отметка в виде «зачет» должна  быть 
выставлена в электронный классный журнал. Отметка «незачет» считается академической 
задолженностью.  

- учителям до 6 мая внести информацию о форме и сроках проведения 
контрольных мероприятий в электронный график контрольных мероприятий на 
промежуточной аттестации 2019-2020 учебного года; 

5. Отменить итоговые комплексные работы в 1-9 классах. 
             6. Для обучающихся 1-4 классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 
светской этики», родного языка и родной литературы, после проведения итогового урока, 
на котором завершить прохождение программы (использовать метод укрупнения 
дидактических единиц), и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным 
предметам за 4 четверть  2019-2020 учебного года; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального 
общего образования по остальным учебным предметам с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая 2020 года. 
           7. Для обучающихся 5-8 классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности 



жизнедеятельности», «Второй иностранный язык – немецкий язык», «Религии 
России»,«Информатика» в 6-х классах, родного языка и родной литературы, после 
проведения итогового урока, на котором завершить прохождение программы 
(использовать метод укрупнения дидактических единиц), и до 30 апреля аттестовать 
обучающихся по указанным предметам за 4 четверть   2019-2020 учебного года; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного 
общего образования по остальным учебным предметам с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий  до 22 мая 2020 года. 
           8. 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, и после проведения итогового урока, на котором 
завершить прохождение программы (использовать метод укрупнения дидактических 
единиц), и до 30 апреля, аттестовать обучающихся по данным предметам за 4 четверть   
2019-2020 учебного года; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного 
общего образования по остальным учебным предметам с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая 2020 года; 

- обеспечить с 22 мая проведение консультаций 
1) по учебному предмету «Иностранный язык» до 5 июня; 
2) в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и математике – до начала 
ГИА по соответствующему учебному предмету. 
         9. Для обучающихся 10 классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная культура», «Технология» 
после проведения итогового урока, на котором завершить прохождение программы 
(использовать метод укрупнения дидактических единиц), и до 30 апреля, аттестовать 
обучающихся по данным предметам за 2 полугодие 2019-2020 учебного года; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного 
общего образования по остальным учебным предметам с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая 2020 года. 
        10. Для обучающихся 11-а выпускного класса: 

- 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, после проведения итогового урока, на котором 
завершить прохождение программы (использовать метод укрупнения дидактических 
единиц), и до 30 апреля, аттестовать обучающихся по данным предметам за 2 полугодие  
2019-2020 учебного года (список предметов определяется для каждого учащегося 
индивидуально по его личному заявлению - Приложение 1);  

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования по остальным учебным предметам с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая 2020 года; 

- обеспечить с 22 мая до начала ГИА по соответствующему учебному предмету 
проведение консультаций с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий,  в рамках подготовки к ГИА по русскому языку, математике 
и учебным предметам, выбранным обучающимися для прохождения государственной 
итоговой аттестации. 
        

 

 


