
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная школа с. Грудцино  

(МБОУ ОШ с.Грудцино)  

 

 

ПРИКАЗ 

               
от 28 апреля 2020 г.                                                                                       №57 

 

 

Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и 

завершении 2019-2020 учебного года в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письма Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04, письма Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

27.04.2020 № Сл-316-208466/20, решения педагогического совета от 28.04.2020, 

протокол № 6 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Завершить 2019-2020 учебный год 22 мая 2020 года. 

2.С 27 апреля 2020 года организовать обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в режиме пятидневной 

учебной недели. 

3. Для обучающихся 1-4 классов: 

3.1. завершить изучение учебных предметов и до 30 апреля аттестовать 

обучающихся за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения: 

- технология, 

- музыка, 

- изобразительное искусство, 

- физическая культура, 

- Основы религиозных культур и светской этики,  

- родной язык, 

- родная литература,  

- информатика. 

3.2. завершить изучение учебного курса «Нижегородская сторона» (по 

выбору обучающихся) в 3-4 классе и обучение на индивидуально-групповых 

занятиях по математике обучающихся 3 класса за 2019-2020 учебный год.  

3.3. обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 22 мая 2020 года по учебным 

предметам: 

- русский язык 

- литературное чтение 

- иностранный язык 



- математика  

- окружающий мир 

4. Для обучающихся 5-8 классов: 

4.1. завершить изучение учебных предметов и до 30 апреля аттестовать 

обучающихся за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения: 

-  технология 

 - музыка 

- изобразительное искусство 

- физическая культура 

- основы безопасности жизнедеятельности 

- второй иностранный язык (французский) 

- родной язык 

- родная литература 

- информатика (5-6 классы) 

- экология 

  - история Нижегородского края с древнейших времен до наших дней    

4.2. завершить изучение учебного курса «Экология» (по выбору 

обучающихся) в 5 классе и обучение на индивидуально-групповых занятиях по 

математике обучающихся 8 класса за 2019-2020 учебный год.  

4.3. обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 22 мая 2020 года по учебным 

предметам: 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык (английский) 

- математика (5-6 кл.) 

- алгебра (7-8 кл.) 

- геометрия (7-8 кл.) 

- физика 

- химия 

- биология 

- география 

- история России. Всеобщая история. 

- обществознание 

- информатика (7-8 классы) 

5. Для обучающихся 9 выпускных классов: 

5.1. завершить изучение учебных предметов и до 30 апреля аттестовать 

обучающихся за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения: 

- родной язык 

- родная литература 

- технология 

- физическая культура 

- основы безопасности жизнедеятельности 

  - история Нижегородского края с древнейших времен до наших дней    



5.2. завершить изучение учебного курса «Экология» (по выбору 

обучающихся) и обучение на индивидуально-групповых занятиях по биологии 

обучающихся 9 класса за 2019-2020 учебный год.  

5.3. обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 22 мая по учебным предметам: 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык 

- алгебра 

- геометрия 

-информатика 

- история России, Всеобщая история 

- обществознание 

- география 

- физика 

- химия 

- биология 

5.4. обеспечить в мае проведение консультаций, в том числе в очном формате 

при согласии родителей, педагогов и соблюдением всех санитарных требований: 

- по учебному предмету «Иностранный язык» до 5 июня; 

- в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и математике - до начала ГИА 

по соответствующему учебному предмету. 

6.При организации консультаций в очной форме обеспечить соблюдение всех 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе 

социальной дистанции, входного фильтра, режима проветривания, дезинфекции. 

7.Промежуточную аттестацию во 2-9 классах по всем предметам провести в 

форме выставления годовой отметки.  

8.Промежуточную аттестацию для обучающихся 1-х классов в форме 

комплексной работы перенести на сентябрь 2020 года. 

9.Учителям, по завершаемым 30 апреля предметам:  

- произвести корректировку рабочих программ по этим предметам с 

последующей записью в журнале; 

- выставить оценки по этим предметам по итогам 8 месяцев обучения. 

10. Классным руководителям довести информацию об окончании 2019 – 2020 

учебного года родителям (законным представителям) обучающихся. 

11. Заместителю директора:  

- осуществить контроль за проведением аттестации обучающихся 2-9 классов 

в 2019 – 2020 учебном году; 

- составить график проведения консультаций по русскому языку, математике, 

иностранному языку (английскому). 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 Директор                                                                                           И.И. Полякова 

 

С приказом ознакомлены                                  


