
О завершении 2019 - 2020учебного года в МБОУ «Школа № 60». 

28 апреля 2020 года в МБОУ «Школа № 60» состоялся педагогический совет 

№ 6 «О завершении 2019 - 2020учебного года в МБОУ «Школа № 60»». 

На повестке были рассмотрены вопросы: 

- осуществление образовательной деятельности в мае 2020 года;  

- завершение 2019-2020 учебного года. 

 Решение педагогического совета № 6 от 28 апреля 2020 года: 

1. Организовать образовательный процесс в МБОУ «Школа № 60» с 30 
апреля 2020 года следующим образом: 
1.1. Для обучающихся 1 – 4 классов: 

 До 30.04.2020 завершить изучение учебных предметов 
«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 
культура», «Родной русский», «Родная литература».  

 До 30.04.2020 аттестовать всех обучающиеся по предметам  
«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 
культура», «Родной русский», «Родная литература» за 2019 – 2020 учебный 
год по итогам 8 месяцев обучения. 

 По остальным учебным предметам обеспечить реализацию 
основных общеобразовательных программ начального общего образования 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий до 22 мая. 

1.2. Для обучающихся  5 – 8 классов: 

 До 30.04.2020 завершить изучение учебных предметов 
«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 
культура», «ОБЖ», «Второй иностранный язык»,  «Родной язык (русский)», 
«Родная литература (русская)», а также завершить изучение учебных 
предметов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 60»  к учебным 
предметам части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
5 – 8 классах относятся: 
 5 класс – «Информатика» , «География» 
 6 класс – «Информатика», «История Нижегородского края с 

древнейших времен до наших дней» 
 7 класс – «Экономика», «История Нижегородского края с древнейших 

времен до наших дней» 
 8 класс - «Экономика», «История Нижегородского края с древнейших 

времен до наших дней» 



 До 30.04.2020 аттестовать всех обучающихся 5 – 8 классов, по 
итогам 8 месяцев обучения, за 2019 – 2020 учебный год,  по  следующим 
предметам: «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Физическая культура», «ОБЖ», «Второй иностранный язык», «Родной язык 
(русский)», «Родная литература (русская)», а также аттестовать всех 
обучающихся 5-8 классов по учебным предметам части, формируемой 
участниками образовательных отношений: 
 в 5 классе – «Информатика», «География» 
 в 6 классе – «Информатика», «История Нижегородского края с 

древнейших времен до наших дней» 
 в 7 классе – «Экономика», «История Нижегородского края с 

древнейших времен до наших дней» 
 в 8 классе - «Экономика», «История Нижегородского края с 

древнейших времен до наших дней». 

 По остальным учебным предметам обеспечить реализацию 
основных общеобразовательных программ основного общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий до 22 мая. 

1.3. Для обучающихся 10 классов: 

 До 30.04.2020 завершить изучение учебных предметов 
«Технология», «Физическая культура», «ОБЖ», «МХК»,   а также учебных 
предметов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 60» к учебным 
предметам части, формируемой участниками образовательных отношений в 
10 классе, относятся: 

1 Русское правописание: орфография и пунктуация 

2 Родной язык (русский)   
3 Элементы планиметрии в старшей школе 

4 Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 
математики 

5 Исследование информационных моделей 
6 Экономика 

7 Астрономия 
 До 30.04.2020 аттестовать, по итогам 8 месяцев обучения, всех 

обучающихся 10а класса за 2019 – 2020 учебный год,  по  следующим 
предметам:  «Технология», «Физическая культура», «ОБЖ», «МХК»,  а также 
аттестовать, по итогам 8 месяцев обучения, всех обучающихся 10а класса за 
2019 – 2020 учебный год, по учебным предметам  части, формируемой 
участниками образовательных отношений, то есть по предметам: 

1 Русское правописание: орфография и пунктуация 

2 Родной язык (русский)   
3Родная литература (русская) 

4 Элементы планиметрии в старшей школе 



5 Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 
математики 

6 Исследование информационных моделей 
7Экономика 
8 Астрономия. 

 По остальным учебным предметам обеспечить реализацию 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий до 22 мая. 

1.4. Для обучающихся 9-х классов: 

 До 30.04.2020 завершить изучение учебных предметов,  не 
вошедших в перечень 11 предметов для прохождения ГИА по 
образовательным программам основного общего образования,   а также 
родного языка (русского) и родной литературы (русской). 

 До 30.04.2020 аттестовать, по итогам 8 месяцев обучения, всех 
обучающиеся 9-х классов за 2019 – 2020 учебный год,  по учебным 
предметам,  не вошедших в перечень 11 предметов для прохождения ГИА по 
образовательным программам основного общего образования,   а также 
родного языка (русского) и родной литературы (русской). То есть к 30.04.2020 
аттестовать всех обучающихся 9-х классов по  предметам: 
1. Физическая культура 
2. Родной язык (русский) 
3. Родная литература (русская)   
4. ОБЖ 
5. История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней 
6. Экономика 

 По остальным учебным предметам обеспечить реализацию 
основных общеобразовательных программ основного общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий до 22 мая: 

1. Русский язык 
2. Литература  

3. Математика (алгебра, геометрия) 
4. История  
5. Обществознание 
6. Иностранный язык 

7. Физика 
8. Химия 
9. Биология 
10.Информатика 
11.География 

 С начала мая обеспечить проведение консультаций:  
1) по учебному предмету «Иностранный язык»  до 5 июня; 



2) по русскому языку и математике (в рамках подготовки к ГИА) – до 
начала ГИА по соответствующему учебному предмету.  

1.5. Для обучающихся 11 классов: 

 До 30.04.2020 завершить изучение учебных предметов, не 
вошедших в перечень для прохождения ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования, или не выбранным 
обучающимися для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 До 30.04.2020 аттестовать всех обучающихся 11-х классов за 2019 
– 2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения,  по учебным предметам,  
не вошедшим в перечень для прохождения ГИА  по образовательным 
программам среднего общего образования, или не выбранным 
обучающимися для прохождения ГИА.  

То есть аттестовать к 30.04.2020 всех обучающиеся 11-х классов, по  
учебным предмета: 

1. Родной язык (русский)   
2. Родная литература (русская) 

3. Русское правописание: орфография и пунктуация 
4. Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики 

5. Исследование информационных моделей 
6. Экономика 

7. Право 
8. Физическая культура 

9. ОБЖ 
10. МХК 

11. Технология. 

 

 По остальным учебным предметам обеспечить реализацию 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий до 22 мая. 

1. Русский язык 
2. Литература  

3. Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 
4. История  
5. Обществознание 
6. Иностранный язык 
7. Физика 
8. Химия 
9. Биология 
10.Информатика 

 С начала мая до начала ГИА  по соответствующему учебному 
предмету организовать проведение консультаций, в рамках подготовки к 



ГИА  по русскому языку,  математике и учебным предметам,  выбранным 
обучающиеся  для прохождения ГИА.  

2. Организовать обучение с 30.04.2020 с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, а также 
проведение консультаций в режиме пятидневной учебной недели. 

3. Завершить 2019–2020 учебный год на всех уровнях основных 
общеобразовательных программ, реализуемых в МБОУ «Школа № 60»,  

22 мая 2020 года. 


