
РЕШЕНИЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБОУ школа № 40  

 27.04.2020г.                                    протокол №12 

1.Завершить учебный год 22 мая. 

2.Организовать обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также проведение 

консультации в режиме пятидневной учебной недели. 

3.Для обучающихся 1-4 классов: 

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», комплексного 

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

языка и родной литературы, и до 30 апреля аттестовать обучающихся по 

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

обучения; 

3.2.обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программначального общего образования по остальным учебным предметам 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

4.Для обучающихся 5-8 классов: 

4.1.в 5-х классах завершить изучение учебных предметов «Технология», 

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

безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», курсы 

предметной области «Основы духовной культуры народов Российской 

Федерации», родного языка иродной литературы, информатики, географии и 

до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-

2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

4.2.в 6-х классах завершить изучение учебных предметов «Технология», 

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

безопасности жизнедеятельности», родного языка и родной литературы, 

информатики, и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным 

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

4.3.в 7-8-х классах завершить изучение учебных предметов «Технология», 

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

безопасности жизнедеятельности», родного языка и родной литературы, и до 

30 апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 

учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

4.4.обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

5.Для обучающихся 9 –х выпускных классов: 

5.1.завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень 11 

предметов для прохождения государственной итоговой аттестации 



пообразовательным программам основного общего образования, а также 

родногоязыка и родной литературы, и до 30 апреля аттестовать обучающихся 

по данным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев 

обучения; 

5.2.обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 22 мая. 

6.Лукашиной О.И., заместителю директора в срок до 06.05.2020 года 

разработать график проведения консультаций в 9-х классах с 12 мая, в том 

числе в очном  формате (по возможности): 

1) по учебному предмету «Иностранный язык» до 5 июня 2020г.; 

2) в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и математике – до начала 

ГИА по соответствующему учебному предмету. 

7.Для обучающихся 10 классов: 

7.1.в группе естественно-математического профиля с химико-биологической 

специализацией завершить изучение учебных предметов 

«Физическаякультура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Экология», «Информатика», элективных курсов «Введение в 

фармацевтическую химию», «Основы молекулярной генетики», Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» и до 30 апреля аттестовать 

обучающихся поуказанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 

месяцев обучения; 

7.2.в группе технологического профиля завершить изучение учебных 

предметов «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», элективных курсов «Избранные разделы математики», 

«Учимся проектировать на компьютере»; 

7.3.обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программосновного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

7.4.Лукашиной О.И., заместителю директора в срок до 06.05.2020 года 

разработать график проведения консультаций с 12 мая, в том числе в очном 

формате (по возможности) по учебным предметам «Русский 

язык»,«Математика», «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия». 

8.Для обучающихся 11 выпускных классов на основании мониторинга 

выборов предметов на государственную итоговую аттестацию и запроса 

родителей и выпускников: 

8.1.завершить изучение учебных предметов, 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; 

8.2.обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования по остальным учебным предметам с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 22 мая; 

9.Лукашиной О.И., заместителю директора разработать график проведения 

консультаций с 12 мая и до начала ГИА по соответствующему учебному 

предмету в том числе в очном формате (повозможности), в рамках 

подготовки к ГИА по русскому языку, математике и учебным предметам, 

выбранным обучающимися для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

10.Авериной Т.Ю., заместителю директора обеспечить функционирование 

входного фильтра, режима проветривания, дезинфекции, присутствие 

обучающихся в количестве не более 5 человек в учебном кабинете с целью 

обеспечения соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекциив случае организации консультаций в очной форме.  

11.Лухновой Л.А., заместителю директора обеспечить реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

объединениях  дополнительного образования детей  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся 1-11-х классов до 22 мая. 

12.Внести изменение в приказ МБОУ школа № 40 от  31.08.2019 № 387п «Об 

утверждении Учебного плана на 2019-2020 учебный год в новой редакции» в 

части определения форм промежуточной аттестации.  

13.Стимулироватьпо окончанию учебного года педагогических работников за 

проведение очных консультаций и активную работу по реализации 

дистанционного обучения в ситуации распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории города Дзержинска по 

представлению заместителей директора и согласованию с первичной 

профсоюзной организацией. 

14.Классным руководителям до 22.05.2020г.: 

14.1.провести классные часы (онлайн) с подведением итогов 4 четверти и 

года в 1-11-х классах 

14.2.провести онлайн-инструктажи по профилактике новой коронавирусной 

инфекции, по ПДД, ПБ, правилам поведения в общественных местах,  

правилам поведения при чрезвычайных ситуациях; по правилам техники 

безопасности в быту, профилактика травматизма на водоемах и вблизи 

водоемов в весенний период; профилактика дорожно-транспортного 

травматизма; правила перевозки детей в качестве пассажиров, обязательное 

применение ремней безопасности и удерживающих устройств при перевозке 

детей, использование светоотражающих элементов одежды; обязательный 

контроль родителей за общением детей в социальных сетях Интернет, 

профилактика безопасного использования пиротехнических устройств. 

14.3.довести до сведения родителей итоги успеваемости обучающихся за 

учебный год на онлайн-родительских собраниях.  

 


