МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САДОВАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
Владимирская область, Суздальский район, пос.Садовый,ул.Владимирская,д.7
601271
Тел./факс 8 49231 6 21 65

Протокол № 5
педагогического совета от 15 мая 2020 года
Присутствовало – 24 чел.
Повестка дня:
1. Об окончании учебного года.
2. Об итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов.
3. О проведении общешкольного родительского собрания.
1. Слушали директора школы Кованова А.Н. В связи с распространением
коронавирусной инфекции и сохранением во Владимирской области режима
самоизоляции, на основании рекомендаций Министерства просвещения, департамента
образования администрации Владимирской области, Протокола педагогического
совета № 4 от 09.04.2020 г., исходя из интересов обучающихся и их родителей Кованов
А.Н. предложил досрочно завершить учебный год, для учащихся 1-8, 10 классов и
установить следующие сроки окончания учебного года: 1-4 классы - 15 мая 2020г; 5-8,
10 классы - 22 мая 2020г; 9 класс, 11 класс – 29 мая 2020г. Для обеспечения занятости
обучающихся, для решения задач развития обучающихся и повышения качества
образования продолжить реализацию программ внеурочной деятельности,
общеразвивающих и воспитательных программ для учащихся 1-4 классов до 25.05. 2020
г.; 1-8, 10 классы – до 30 мая 2020 г. Заместителю директора по УВР Омельянчук С.В.
разработать план внеурочной деятельности в период до 30 июня 2020 года.
Всем учителям-предметникам выставить итоговые годовые оценки в
электронном журнале: 1-4 классы 15 мая 2020г.; 5-8, 10 классы – 20 мая 2020г.; 9, 11
класс – 28 мая 2020г.
2. По второму вопросу слушали директора Кованова А.Н. В связи с отменой ГИА
в форме ОГЭ для учащихся 9-х классов, Кованов А.Н. предложил выставить итоговые
оценки обучающимся на основании годовых оценок по предметам и вручить аттестаты
об получении основного общего образования не позднее 10 июня 2020.
Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ для учащихся 11 класса
провести в сроки, которые буду установлены Министерством просвещения. Для
повышения качества подготовки обучающихся 11 класса к ЕГЭ организовать
проведение консультаций с 01 по 05 июня 2020 г.
3. По третьему вопросу слушали заместителя директора по ВР Мотину Н.С.,
которая для ознакомления родителей с итогами окончания 2019-2020 учебного года
предложила провести общешкольное родительское собрание в дистанционном формате
(https://zoom.us) 29.05.2020 г.
Решение педагогического совета:
- установить следующие сроки окончания учебного года: 1-4 классы - 15 мая
2020г; 5-8, 10 классы - 22 мая 2020г; 9 класс, 11 класс – 29 мая 2020г.
- для обеспечения занятости обучающихся, для решения задач развития
обучающихся и повышения качества образования продолжить реализацию программ
внеурочной деятельности, общеразвивающих и воспитательных программ для
учащихся 1-4 классов до 25.05. 2020 г.; 1-8, 10 классы – до 30 мая 2020 г.

- учителям-предметникам выставить итоговые годовые оценки в электронном
журнале: 1-4 классы 15 мая 2020г.; 5-8, 10 классы – 20 мая 2020г.; 9, 11 класс – 28 мая
2020г;
- выставить итоговые оценки обучающимся 9-х классов на основании годовых
оценок по предметам и вручить аттестаты об получении основного общего образования
не позднее 10 июня 2020.
- государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ для учащихся 11 класса
провести в сроки, которые буду установлены Министерством просвещения.
- для повышения качества подготовки обучающихся 11 класса к ЕГЭ
организовать проведение консультаций с 01 по 05 июня 2020 г.
- для ознакомления родителей с итогами окончания 2019-2020 учебного года
предложила провести общешкольное родительское собрание в дистанционном формате
(https://zoom.us) 29.05.2020 г.
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