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Протокол 

педагогического совета МБОУ Афонинская СШ 

№ 6 от 28.04.2020 

 

Присутствовали – 28 человек 

Отсутствовали – нет 

 

Председатель педсовета Саулин И.П., директор 

Секретарь педсовета Гусева С.В., учитель 

 

Повестка дня. 

Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и 

завершении 2019-2020 учебного года. 

 

Слушали  директора Саулина Игоря Павловича , который предложил к 

обсуждению основные положения организации образовательной 

деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 

изложенные в инструктивных документах: в письме Министерства 

образования и науки Нижегородской области от 27.04.2020 № Сл-316-

208466/20 «Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 

года и завершении 2019-2020 учебного года», письме департамента 

образования администрации Кстовского муниципального района от 

28.04.2020 № 126-14-192899/20 «Об осуществлении образовательной 

деятельности в мае 2020 года», 

 

В обсуждении приняли участие: 

1. Зазыкина И.Ю., заместитель директора, - об окончании учебного года, 

завершении освоения образовательных программ, о проведении 

промежуточной аттестации по итогам 2019-2020 учебного года. 

2. Пашевкина О.В., учитель математики, - об организации консультаций по 

подготовке к ГИА в очном режиме. 

 

Решение. 

1. Завершить учебный год для обучающихся 1-11 классов 22 мая 2020 года. 

2. Провести промежуточную аттестацию обучающихся 1-11 классов на 

основе учета текущих результатов 2019-2020 учебного года. Итоговые 

отметки  во 2-11 классах по всем предметам учебного плана выставить на 

основе годовых отметок. 



3. Для обучающихся 1-4 классов: 

1.1. завершить   изучение   учебных   предметов   «Технология»,   

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» - до 30 

апреля 2020 года, аттестовать обучающихся по указанным предметам за 

2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

1.2. обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего образования по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Иностранный язык» с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 22 мая 2020 года в режиме 

пятидневной учебной недели. 

2. Для обучающихся 5-8, 10 классов: 

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

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

безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», «Родной 

язык», «Родная литература», «Экономика», факультативных занятий - до 

30 апреля 2020 года, аттестовать обучающихся по указанным предметам за 

2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

2.2. обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «География», 

«Иностранный язык (английский)», «Информатика», «Обществознание», 

«История», «Биология», «Химия», «Физика» с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий - до 22 мая 2020 

года в режиме пятидневной учебной недели. 

3. Для обучающихся 9-х выпускных классов: 

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

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

безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», «Родной 

язык», «Родная литература», факультативных занятий, - до 30 апреля 2020 

года, аттестовать обучающихся по данным предметам за 2019-2020 

учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

3.2. обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «Алгебра», «Геометрия», «География», «Иностранный язык  



 


