
ПРОТОКОЛ 

от 30 апреля 2020 г. №7 

Председатель: Лариса Ивановна Рябова, директор МАОУ «СОШ № 132» г.Перми. 

Секретарь: Любовь Михайловна Сарамотина. 

 

Присутствовали: 83 человека. 

(список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Об утверждении Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №132 с 

углубленным изучением предметов естественно-экологического 

профиля» г. Перми. 

2. О внесении изменений в календарный учебный график на 2019-2020 

учебный год, в основную образовательную программу НОО, ООО. 

3. О внесении изменений в календарно-тематическое планирование в 

рабочих программах учебных предметов основной образовательной 

программы НОО и ООО в условиях режима домашней 

самоизоляции. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

1.1. Н.О. Ракшину, заместителя директора по УВР, которая 

сообщила о том, что внесены изменения в Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического 

профиля» г. Перми в связи условий ввода режима домашней самоизоляции и 

(или) карантина. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

2.1. Н.О. Ракшину, заместителя директора по УВР, которая 

сообщила о том, что в календарный учебный график на 2019-2020 учебный 

год внесены изменения в связи с условиями режима домашней самоизоляции. 

Учебный год 34 рабочие недели до 30.05.2020г для учащихся корпуса 

Баумана, 16; до 29.05.2020 г для учащихся корпуса Баумана, 27. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

3.1. О.М. Соромотину, заместителя директора по НМР, которая 

сообщила о том, какие изменения внесены в календарно-тематическое 

планирование учебных предметов ООП НОО и ООО на 2019-2020 учебный 



год, какие темы и блоки перенесены на сентябрь 2020-2021 учебного года в 

связи условий ввода режима домашней самоизоляции. 

 

Решение педагогического совета: 

1. Утвердить Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением предметов 

естественно-экологического профиля» г. Перми. 

 

Результаты голосования: 

За: 83 человека. 

Против: 0 человек. 

Воздержались: 0 человек. 

 

2. Внести изменения в календарный учебный график на 2019-2020 

учебный год, в основную образовательную программу ООП НОО, ООО.  

 

Результаты голосования: 

За: 83 человека. 

Против: 0 человек. 

Воздержались: 0 человек. 

 

3. Внести изменения в календарно-тематическое планирование в 

рабочие программы учебных предметов основной образовательной 

программы НОО и ООО в условиях режима домашней самоизоляции. 

 

Результаты голосования: 

За: 83 человека. 

Против: 0 человек. 

Воздержались: 0 человек. 

 

 

 

Председатель: Л.И.Рябова 

 

Секретарь: Л.М. Сарамотина 
 


