
Решение  педагогического совета Размазлейской ОШ-филиала  

МБОУ Котовской ОШ,протокол №4 от 28.04.2020года 

1. Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и 

завершении 2019-2020 учебного года для учащихся 1-4 классов. 

Решение: 

1.Завершить в 1-4 классах изучение учебных предметов «Технология», 

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

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», родного  языка (русского) во 2,3,4классах, литературного чтения 

на родном языке (русском) во  2,3,4 классах , «Нижегородская сторона» 

3,4  классах и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным 

предметам за   IV четверть и  за  2019-2020 учебный год по итогам 8 

месяцев обучения; 

2. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 22 мая. Провести промежуточную аттестацию по формам, 

определенным учебным планом и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

2. Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 

года и завершении 2019-2020 учебного года для учащихся 5-8 

классов. 

 

1.Завершить  в 5-8 классах изучение учебных предметов «Технология», 

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

безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный язык(немецкий)», 

«Родной  язык(русский)» и «Родная литература», Экономика  в 6-8 классах,а 

также индивидуально-групповых занятий по русскому языку в 7-8 классах, 

по географии в 5 классе ,по алгебре в 7-8 классах и до 30 апреля аттестовать 

обучающихся по указанным предметам за  IV четверть  и  за 2019-2020 

учебный год по итогам 8 месяцев обучения. 

2.Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 22 мая. Провести промежуточную аттестацию по формам, 

определенным учебным планом и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 



3.Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года 

и завершении 2019-2020 учебного года для учащихся 9 класса. 

1.Завершить в 9 классе  изучение учебных предметов, не вошедших в 

перечень  предметов для прохождения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (ОБЖ, 

физической культуры), родного языка (русского), родной  литературы 

(русской) , а также индивидуально-групповых занятий по географии и до 30 

апреля аттестовать обучающихся по данным предметам за  IV четверть и  за 

2019-2020 учебный год  по итогам 8 месяцев обучения; 

 2.Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 22 мая. Провести промежуточную аттестацию по формам, 

определенным учебным планом и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Решение  педагогического совета Размазлейской ОШ-филиала  

МБОУ Котовской ОШ, протокол №5 от 29.04.2020года 

 

1.Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и 

завершении 2019-2020 учебного года для учащегося по адаптированной   

основной  образовательной   программе  для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1.Завершить в 7 классе для обучающегося  по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) изучение учебных предметов 

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

«Профессионально-трудовое обучение»,  и до 30 апреля аттестовать 

обучающегося по данным предметам по итогам  за IV четверть и за 2019-

2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения. 

2.Обеспечить реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 

мая. Провести промежуточную аттестацию по формам, определенным 

учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией. 

 
 


