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«Особенности преподавания учебных предметов «Второй иностранный 

язык» и «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования» 

 

Место проведения: министерство образования, науки и молодежной   

политики Нижегородской политики 

 

Формат проведения: ВКС 

 

Время: 10.00 – 11.00 

 

  Председатель 

 

Министр образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 

С.В.Злобин 

Присутствовали: 

 

                      

 

Начальник управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

О.М.Павлова 

 

Начальник управления по контролю и надзору в 

сфере образования министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской 

области 

 

С.А.Носова 

Начальник отдела дошкольного и общего 

образования управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Е.А.Филиппова 

 

 

 
 

совещания с руководителями органов, осуществляющих управление 

в сфере образования муниципальных районов и городских округов, 

руководителями государственных общеобразовательных 

организаций    
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Заведующий сектором содержания образования 

отдела дошкольного и общего образования 

управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования министерства 

образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области 

 

Е.Н.Никонова 

Руководители органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов 

Нижегородской области, руководители 

государственных общеобразовательных 

организаций Нижегородской области 

 

 

I. О преподавании учебного предмета «Второй иностранный язык»  

на уровне основного общего образования 

(С.В.Злобин) 

 

1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Нижегородской области, руководителям государственных 

общеобразовательных организаций Нижегородской области: 

1.1. Организовать соответствующую разъяснительную работу с 

руководящими и педагогическими работниками образовательных организаций 

по вопросу преподавания учебного предмета «Второй иностранный язык» для 

обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций в 2020-2021 

учебном году, исключив возможность появления социальной напряженности. 

Срок: 23 октября 2020 года 

 

1.2.  Организовать соответствующую разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций по вопросу преподавания учебного 

предмета «Второй иностранный язык» для обучающихся в 2020-2021 учебном 

году. 

Срок: 23 октября 2020 года 
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1.3. Оказать содействие образовательным организациям в подборе 

педагогических работников для преподавания учебного предмета «Второй 

иностранный язык», в том числе посредством сетевого взаимодействия между 

общеобразовательными организациями, привлечения внешних совместителей, 

межмуниципального взаимодействия. 

Срок: 30 октября 2020 года 

 

1.4. Проконтролировать обеспечение на безвозмездной основе каждого 

обучающегося 9-х классов общеобразовательных организаций учебниками по 

учебному предмету «Второй иностранный язык», в том числе в электронной 

форме. 

Срок: 30 октября 2020 года 

 

 

II. О преподавании учебного предмета «Физическая культура» 

 на уровне основного общего образования 

 

(С.В.Злобин) 

 

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Нижегородской области, руководителям государственных 

общеобразовательных организаций Нижегородской области, в случае выбора 

образовательными организациями варианта реализации третьего часа 

физической культуры через программу курса внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению развития личности, обеспечить в 

отношении данных образовательных организаций контроля в части: 

2.1. Документальной фиксации выбора участниками образовательных 

отношений одного часа учебных занятий по физической культуре в рамках 

внеурочной деятельности. 

Срок: 23 октября 2020 года 
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2.2. Разработки локальных нормативных актов образовательных 

организаций, регламентирующих реализацию третьего часа физической 

культуры в рамках внеурочной деятельности. 

Срок: 23 октября 2020 года 

2.3. Преподавания третьего часа физической культуры педагогическими 

работниками, по уровню образования и квалификации соответствующими 

установленным квалификационным требованиям и профессиональному 

стандарту. 

Срок: 23 октября 2020 года 

 

2.4. Использования примерных образовательных программ по учебному 

предмету «Физическая культура», включенных в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Срок: 23 октября 2020 года 

 

2.5. Наличия не менее одного учебника или учебного пособия в печатной 

и (или) электронной форме на каждого обучающегося по курсу внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению развития 

личности, изучаемому в качестве третьего часа физической культуры. 

Срок: 23 октября 2020 года 

 

  

 

Министр                                                                                                                 С.В.Злобин 

 

 


