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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 им. М. Горького
с углублённым изучением английского языка» 

(МБОУ СШ № 1 им. М. Горького)
ПРИКАЗ

г ■ № Ш /О

Арзамас

Об осуществлении образовательной деятельности 

в мае 2020 года и завершении учебного года
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08 апреля 2020 г. № ГД-161/04 «Об организации 

образовательного процесса», в целях обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Нижегородской области, письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 27 апреля 2020 года № Сл- 

316-208466/20 «Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 

года и завершении 2019-2020 учебного года», а также на основании решения 

педагогического совета от 29 апреля 2020 г. протокол № 8

приказываю:

1. Завершить изучение нижеперечисленных учебных предметов 

30.04.2020 г.

1.1. На уровне начального общего образования: предметов учебного 

плана «Русский родной язык», «Литературное чтение на русском родном 

языке», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» «Технология», «Физическая культура», а также 

факультативного курса «Развитие познавательных способностей».

1.2. На уровне основного общего образования:



- для обучающихся 5-8 классов - предметов учебного плана «Русский 

родной язык», «Русская родная литература», «Второй иностранный язык 

(немецкий/французский)», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура», предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;

- для обучающихся 9 классов - предметов учебного плана, не вошедших 

в перечень 11 предметов для прохождения государственной итоговой 

аттестации по основным общеобразовательным программам основного 

общего образования: «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура», а также предметов учебного плана «Русский родной 

язык», «Русская родная литература», предметной области «Основы духовно

нравственной культуры народов России».

1.3. На уровне среднего общего образования:

- для обучающихся 10 классов - предметов и элективных курсов учебного 

плана «Второй иностранный язык (немецкий/французский)», 

«Культуроведение», «Литература Великобритании и США», «Английский 

язык для делового общения», «Избранные разделы математики», 

«Астрономия», «Мировая художественная культура», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология»;

- для обучающихся 11 классов - предметов и элективных курсов учебного 

плана, не вошедших в перечень для прохождения государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам среднего общего 

образования, - «Русское правописание», «Культуроведение», «Литература 

Великобритании и США», «Английский язык для делового общения», 

«Избранные разделы математики», «Мировая художественная культура», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Технология»; или предметов учебного плана, не выбранных обучающимися 

для прохождения государственной итоговой аттестации.



2. Аттестовать обучающихся 1 - 4-х, 5 - 8-х, 9-х, 10 - 11-х классов по 

вышеперечисленным учебным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 

8 месяцев обучения в срок до 30.04.2020 г.

3. Педагогическому коллективу МБОУ СШ № 1 им. М. Горького:

3.1. обеспечить реализацию основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования по остальным учебным 

предметам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до 22.05.2020 г.

3.2. обеспечить реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на основе личных заявлений 

учащихся 11 -х классов о выборе учебных предметов для изучения на период 

до 22.05.2020 г.

4. Классным руководителям 11а класса Мячкову А.Г., 116 класса 

Бобровой Н.Б. собрать в электронном виде личные заявления учащихся 11-х 

классов о выборе учебных предметов для изучения до конца учебного года в 

срок до 30.04.2020 г.

5. Учителям-предметникам обеспечить с начала мая проведение 

консультаций для обучающихся 9 - 11 -х классов.

5.1. Для обучающихся 9-х классов в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика» до начала 

государственной итоговой аттестации по соответствующему учебному 

предмету.

5.2. Для обучающихся 10-х классов в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика» до 22.05.2020 г.

5.3. Для обучающихся 11-х классов в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и 

учебным предметам, выбранным обучающимися для прохождения



государственной итоговой аттестации, до начала государственной итоговой 

аттестации по соответствующему учебному предмету.

6. Организовать образовательный процесс в МБОУ СШ № 1 им. М. 

Горького с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также проведение консультаций для 

обучающихся 9 - 11-х классов в мае 2020 г. в режиме пятидневной учебной 

недели.
7. Утвердить расписание уроков и консультаций на май 2020 г. 

(Приложение 1 к настоящему приказу), график консультаций по подготовке к 

государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов (Приложение 2 

к настоящему приказу).

8. Провести промежуточную аттестацию в форме учета результатов 

текущей успеваемости обучающихся (определяется как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок, полученных 

обучающимися за текущий учебный год, и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления)

8.1. по следующим предметам, изучение которых завершается 30.04.2020 

г.:

- для учащихся 2а класса по родному русскому языку;

- для учащихся 26 класса по изобразительному искусству;

- для учащихся 2в класса по изобразительному искусству, музыке;

- для учащихся За класса по музыке;

- для учащихся 36 класса по литературному чтению на родном русском 

языке, изобразительному искусству, музыке;

- для учащихся 4а класса по музыке, родному русскому языку;

- для учащихся 46 класса по изобразительному искусству, музыке;

- для учащихся 4в класса по технологии, родному русскому языку, 

литературному чтению на родном русском языке;

- для учащихся 5-х классов по родной русской литературе;



- для учащихся 6-х классов по родному русскому языку, родной русской 

литературе;
- для учащихся 7а класса по родной русской литературе;

- для учащихся 8-х классов по родному русскому языку, родной русской 

литературе;
для учащихся 10-х классов по технологии, избранным разделам 

математики;

- для учащихся 10а класса по мировой художественной культуре;

- для учащихся 1 Об класса по английскому языку для делового общения, 

культуроведению, астрономии;

8.2. для учащихся 11-х классов по следующим учебным предметам:

- для учащихся 11 -х классов по английскому языку, английскому языку 

для делового общения, культуроведению, физике, технологии, информатике;

- для учащихся 11а класса по мировой художественной культуре, алгебре 

и началам математического анализа, основам безопасности 

жизнедеятельности;

- для учащихся 116 класса по геометрии, обществознанию, химии.

Педагогическим работникам, преподающим соответствующие предметы, 

выставить отметки за промежуточную аттестацию учащимся 

вышеперечисленных классов в электронный журнал 30.04.2020 г.

9. При проведении промежуточной аттестации по предметам учебного 

плана, изучение которых продолжается до 22.05.2020 г., запланированной в 

период с 12.05.2020 г., применять зачетную (безотметочную) систему 

оценивания результатов промежуточной аттестации («зачет» / «незачет»).

10. Учителям-предметникам, организующим проведение промежуточной 

аттестации в период с 12.05.2020 г., выставлять «зачет» в случае, если 

количество баллов, набранное учащимся в ходе выполнения работы, 

соответствует отметкам «5», «4», «3»; выставлять «незачет» за работу, 

выполнение которой оценено количеством баллов, соответствующих отметке 

«2».



11. Завершить учебный год для учащихся 1-11-х классов 22.05.2020 г.

12. Учителям-предметникам с целью организованного окончания 2019- 

2020 учебного года:

12.1. выставить в электронный журнал отметки учащимся за 2019-2020 

учебный год как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок, 

полученных обучающимися за текущий учебный год, в соответствии с 

правилами математического округления (без учета результатов 

промежуточной аттестации).

- по предметам учебного плана, изучение которых завершается 30.04.2020 

г. - в срок до 30.04.2020 г.;

- по предметам учебного плана, изучение которых продолжается до 

22.05.2020 г., в срок до 22.05.2020 г.;

12.2. сдать информацию о прохождении образовательных программ 

руководителям методических объединений учителей начальных классов 

Калашовой А.А., иностранного языка Губернаторовой Т.Н., русского языка и 

литературы Гусевой И.В., математики и информатики Алешиной Н.Н., 

обществознания Кригиной Л.И., естествознания Бобровой Н.Б., физической 

культуры и ОБЖ Болталину Г.И. в срок до 21.05.2020 г.

13. Руководителям методических объединений учителей начальных 

классов Калашовой А.А., иностранного языка Губернаторовой Т.Н., русского 

языка и литературы Гусевой И.В., математики и информатики Алешиной Н.Н., 

обществознания Кригиной Л.И., естествознания Бобровой Н.Б., физической 

культуры и ОБЖ Болталину Г.И. сдать информацию о прохождении 

образовательных программ заместителю директора по УВР Лабзиной К.П. 

22.05.2020 г.; в случае непрохождения образовательной программы по одному 

или нескольким учебным предметам в части отдельных тем запланировать 

работу по корректировке рабочих программ по соответствующим предметам.

14. Классным руководителям проинформировать учащихся 1 - 11-х 

классов и их родителей (законных представителей) об осуществлении



образовательной деятельности в МБОУ СШ № 1 им. М. Горького в мае 2020

г. и завершении 2019-2020 учебного года 30.04.2020 г.

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

WV
Директор Д. Б. Тихонов


