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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Департамент образования 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва» 

 

Выписка из протокола 

педагогического совета 

«О промежуточной аттестации  и завершении 2019-2020 учебного года» 

 

 

29.04.2020  № 5 

Присутствовали: 

О.А.Ермилова – директор лицея 

М.А.Яхнис –заместитель директора , 

А.В.Несвет -  заместитель  директора по ВР 

А.В.Мещенкова – заместитель директора , 

Г.С.Бакулина – заместитель директора, 

О.А.Власова– заместитель директора , 

А.В.Родионов – заместитель директора и др.  

 

Всего : 50 членов коллектива. 

 

1. Слушали: о порядке завершения  2019-2020 учебного года  - директора 

О.А.Ермилову. 

Предложила: 

Завершить текущий  учебный год в следующем порядке: 

Для обучающихся 1-4 классов: 

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», «Родной 

русский язык» и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным 

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

 -  завершить изучения факультатива «Мир деятельности» в 1 классах, 

изучаемого за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 
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начального общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

  Для обучающихся 5-8 классов: 

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

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

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

русский язык» и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным 

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

- завершить изучения факультативов «Проектная мастерская» в 5 

классах, «Исследовательские и проектные работы по биологии» в 6 классах, 

«Экология живых организмов» в 6-7 классах, «Основы химии» в 7 классах, 

«Культура здоровья человека» в 8 классах, «Исследовательские и проектные 

работы по химии» в 8 А классе, «Исследовательские и проектные работы по 

физике» в 8 Б классе, изучаемых за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного и среднего общего образования по остальным учебным предметам 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Для обучающихся 9 классов: 

- завершить изучение учебных предметов  «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной русский язык» и до 30 

апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 

учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

- завершить изучения факультативов «Ресурсосбережение и 

экологическая безопасность человека» в 9 классах, «Исследовательские и 

проектные работы по химии» в 9 А, Б, «Задачи по физике», 

«Исследовательские и проектные работы по физике» в 9 В классах, 

изучаемых за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- обеспечить проведение консультаций в рамках подготовки к ГИА по 

русскому языку и математике с 12.05.2020г. до ОГЭ по соответствующему 

учебному предмету. 
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Для обучающихся 10 классов: 

   - завершить изучение учебных предметов  «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Экология» 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; 

- завершить изучения факультативов: «Методы решения зачетных и 

экспериментальных задач по химии», «Физическая химия» для 10 А, Б, В 

классов, «Информационные системы и модели», «Построение и 

преобразование графиков», «Уравнения» для 10 Г класса, изучаемых за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

- перенести военные сборы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на август-сентябрь 2020 года. 

  Для обучающихся 11 классов: 

-   завершить изучение учебных предметов  «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Экология», а также предметов, не 

выбранных учащимися для сдачи ЕГЭ, и до 30 апреля аттестовать 

обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 

8 месяцев обучения; 

- завершить изучения факультативов: «Биохимия», «Биотехнология», 

изучаемых за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- организовать проведение консультаций по учебным предметам, которые 

указаны обучающимися в заявлениях на прохождение государственной 

итоговой аттестации, что обозначает организацию образовательной 

деятельности выпускников 11 классов в формате индивидуальных учебных 

планов; 

- обеспечить проведение консультаций  в рамках подготовки к ГИА с 

12.05.2020 до  ЕГЭ по обязательным и  выбранным обучающимися учебным 

предметам для успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

 

Голосовали: «за» - 50 человек, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

Решили: Завершить текущий  учебный год в следующем порядке: 

Для обучающихся 1-4 классов: 

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

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», «Родной 

русский язык» и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным 

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

 -  завершить изучения факультатива «Мир деятельности» в 1 классах, 

изучаемого за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

  Для обучающихся 5-8 классов: 

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

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

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

русский язык» и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным 

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

- завершить изучения факультативов «Проектная мастерская» в 5 

классах, «Исследовательские и проектные работы по биологии» в 6 классах, 

«Экология живых организмов» в 6-7 классах, «Основы химии» в 7 классах, 

«Культура здоровья человека» в 8 классах, «Исследовательские и проектные 

работы по химии» в 8 А классе, «Исследовательские и проектные работы по 

физике» в 8 Б классе, изучаемых за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного и среднего общего образования по остальным учебным предметам 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Для обучающихся 9 классов: 

- завершить изучение учебных предметов  «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной русский язык» и до 30 

апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 

учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

- завершить изучения факультативов «Ресурсосбережение и 

экологическая безопасность человека» в 9 классах, «Исследовательские и 

проектные работы по химии» в 9 А, Б, «Задачи по физике», 

«Исследовательские и проектные работы по физике» в 9 В классах, 

изучаемых за счет части, формируемой участниками образовательных 
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отношений; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- обеспечить проведение консультаций в рамках подготовки к ГИА по 

русскому языку и математике с 12.05.2020г. до ОГЭ по соответствующему 

учебному предмету. 

Для обучающихся 10 классов: 

   - завершить изучение учебных предметов  «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Экология» 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; 

- завершить изучения факультативов: «Методы решения зачетных и 

экспериментальных задач по химии», «Физическая химия» для 10 А, Б, В 

классов, «Информационные системы и модели», «Построение и 

преобразование графиков», «Уравнения» для 10 Г класса, изучаемых за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

- перенести военные сборы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на август-сентябрь 2020 года. 

  Для обучающихся 11 классов: 

-   завершить изучение учебных предметов  «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Экология», а также предметов, не 

выбранных учащимися для сдачи ЕГЭ, и до 30 апреля аттестовать 

обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 

8 месяцев обучения; 

- завершить изучения факультативов: «Биохимия», «Биотехнология», 

изучаемых за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- организовать проведение консультаций по учебным предметам, которые 

указаны обучающимися в заявлениях на прохождение государственной 

итоговой аттестации, что обозначает организацию образовательной 

деятельности выпускников 11 классов в формате индивидуальных учебных 

планов; 

- обеспечить проведение консультаций  в рамках подготовки к ГИА с 
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12.05.2020 до  ЕГЭ по обязательным и  выбранным обучающимися учебным 

предметам для успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

2. Слушали: заместителя директора Яхнис М.А. с предложением   

аттестовать учащегося 4 класса Плотникова Андрея, находящегося на 

смешанной форме получения образования, по предметам изо, музыка, 

технология, физическая культура, русский родной язык и ОРКСЭ по итогам 8 

месяцев обучения; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Голосовали: «за» - 50 человек, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

          Решили:  

- аттестовать учащегося 4 класса Плотникова Андрея, находящегося на 

смешанной форме получения образования, по предметам изо, музыка, 

технология, физическая культура, русский родной язык и ОРКСЭ по итогам 8 

месяцев обучения; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

3. Слушали: заместителя директора Бакулину Г.С. с предложением 

организовать перенос учебных занятий в мае  для учащихся 8-11 класса с 

субботы на другие дни недели с понедельника по пятницу, субботу считать 

днем самоподготовки. 

Голосовали: «за» - 50 человек, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

          Решили: организовать перенос учебных занятий в мае  для учащихся 

8-11 класса с субботы на другие дни недели с понедельника по пятницу, 

субботу считать днем самоподготовки. 

4. Слушали: Власову О.А., заместителя директора, которая 

предложила  внести изменения в  ООП, расписание занятий,  провести 

корректировку рабочих программ по предметам для полного выполнения 

программ. 

Голосовали: «за» - 50 человек, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

         Решили: внести изменения в  ООП, расписание занятий,  провести 

корректировку рабочих программ по предметам для полного выполнения 
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программ. 

5. Слушали:  Родионова А.В., заместителя директора, который 

предложил предусмотреть проведение промежуточной аттестации в 

беспроцедурной форме - в форме учета текущих образовательных 

результатов, которая не предполагает непосредственного участия в ней 

обучающегося, а может быть проведена на основе сведений о текущих 

образовательных результатах. 

     Голосовали: «за» - 50 человек, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 Решили: предусмотреть проведение промежуточной аттестации в 

беспроцедурной форме - в форме учета текущих образовательных 

результатов, которая не предполагает непосредственного участия в ней 

обучающегося, а может быть проведена на основе сведений о текущих 

образовательных результатах. 

6. Слушали: Мещенкову А.В., заместителя директора, предложившую 

закончить учебный год для 1-11 классов 22.05.2020 и продолжить 

консультации по предметам ГИА для 9 и 11 классов с 22.05.20 до периода 

сдачи ГИА.  

Голосовали: «за» - 50 человек, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

Решили: закончить учебный год для 1-11 классов 22.05.2020 и 

продолжить консультации по предметам ГИА для 9 и 11 классов с 22.05.20 

до периода сдачи ГИА.  

 

7.Слушали: Бакулину Г.С., заместителя директора, которая предложила 

внести изменения в Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, Положение о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся и в «Правила приема граждан в 

МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А.Королёва». 

 Голосовали: «за» - 50 человек, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 Решили: внести изменения в Положение об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и в 

«Правила приема граждан в МАОУ «Лицей №28 имени академика 

Б.А.Королёва». 

 

8. Слушали: Несвет А.В., заместителя директора, которая предложила 

объявить  1 и 11 мая 2020 днями здоровья. 
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Голосовали: «за» - 50 человек, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

          Решили: объявить  1 и 11 мая 2020 днями здоровья. 

 

Директор                                                                    Ермилова О.А. 

Секретарь                                                                   Бакулина Г.С. 
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