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ПРИКАЗ 

 

28.04.2020 г.                                                                                           №      - ОД 

 

Об осуществлении образовательной 

 деятельности в мае 2020 года 

 и завершении  2019-2020 учебного года   

 

 В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 

апреля 2020 г. № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса»,  с приказом 

Министерства образования, науки, молодежной политики Нижегородской области  от 

27.04.2020го № Сл-136-208466/20  « Об осуществлении образовательной деятельности в 

мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного года», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Для обучающихся 1-4 классов:  

1.1. Завершить  до 30.04.2020 изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», учебного курса «Основы 

православной веры» и аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 

учебный год по итогам 8 месяцев обучения до 30 апреля;  

 1.2. Учителям-предметникам выставить оценки  по  данным  предметам за  2019-2020  

учебный  год  на  основании  завершенных  четвертей. Результатом  промежуточной  

аттестации  считать  годовую отметку;  

1.3.Перенести  освоение  части  основной  общеобразовательной  программы  текущего  

учебного   года  по  данным  учебным  предметам  на  следующий  учебный  год; 

1.4. Учителям начальной школы  обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.5.Считать датой окончания учебного года  в 1 – 4 -х классах - 22.05.2020 г. 

2. Для обучающихся 5-8 классов: 

2.1.Завершить  до 30.04.2020 изучение  учебных  предметов   «Музыка», 

«Изобразительное  искусство», «Технология», «ОБЖ», «Физическая  культура»,  

«Французский язык»,«Испанский язык», «Основы православной культуры», 

«Церковнославянский язык»,  «Латинский язык». 

 2.2. Учителям-предметникам аттестовать до 30 апреля обучающихся по указанным 

предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения. 



 2.3 Учителям-предметникам обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

2.4.Считать датой окончания учебного года  в 5 - 8-х классах - 22.05.2020 года. 

3. Для обучающихся 9 класса: 

3.1. Завершить   изучение учебных предметов « ОБЖ», «Физическая  культура» и до 30 

апреля аттестовать обучающихся по данным предметам за 2019-2020 учебный год по 

итогам 8 месяцев обучения; 

3.2. Учителям-предметникам  обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 

22 мая. 

 3.3. Молчановой О.А. до 05.05.20 года  составить расписание   консультаций (в  

дистанционном режиме)  в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и математике  с 6 

мая 2020 года – до начала ГИА. 

3.4. Считать датой окончания учебного года в 9 классе -22.05.2020 года. 

4. Для обучающихся 10 класса: 

 4.1.Завершить изучение учебных предметов  «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная культура»  и до 30 апреля 

аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 

месяцев обучения;   

4.2. Учителям-предметникам обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

4.3. Считать датой окончания учебного года  в 10 классе - 22.05.2020 года.   

5. Для обучающихся 11 выпускного класса: 

5.1 Завершить изучение учебных предметов, не выбранным обучающимися для 

прохождения государственной итоговой аттестации, и до 30 апреля аттестовать 

обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев 

обучения; 

 5.2. Молчановой О.А. до 05.05.20 года  составить расписание   консультаций ( в 

дистанционном режиме)   в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и математике  и 

по  учебным предметам, выбранным обучающимися для прохождения государственной 

итоговой аттестации с 6 мая 2020 года – до начала ГИА. 

5.3. Считать  датой окончания учебного года  в 11 классе  - 22.05.2020года.  

 6.Внести изменения   в Годовой календарный график, в Положение о  промежуточной  

аттестации. Промежуточную аттестацию  провести на основе имеющихся  текущих 

оценок по учебным предметам.  

7. Молчановой  О.А., Короховой Т.М., заместителям директора по УВР, совместно с 

руководителями МО проанализировать выполнение содержательной и практической части 

рабочих программ на 2019-2020 уч.г. в срок до 01.06.2020 г. 

 8. Учителям-предметникам при необходимости скорректировать рабочие программы в 

рамках Основной образовательной программы начального общего образования и 

Основной образовательной программы основного общего образования за счет переноса 

освоения содержательной и практической части на 2020-2021 уч.г. 

 9.  Классным руководителям информировать родителей ( законных представителей) об  

образовательной деятельности в мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного года. 

10. Провести педагогический совет по допуску к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов и переводу учащихся 1-8,10 классов - 22.05.2020 г 

11.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                             О.Н.Тюхова 


