
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Школа  № 138» 

 
П Р И К А З 

 
29.04.2020  № 113-О 

  
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», в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
письмом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 27.04.2020г. № Сл-316-208466/20 «Об осуществлении образовательной  
деятельности в мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного года», письмом 
департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 28.04.2020 
№ Сл-04-02-210200/20 «Об осуществлении образовательной  деятельности в мае 2020 
года и завершении 2019-2020 учебного года», на основании протокола 
педагогического совета от 29 апреля 2020 года № 11,  с целью организованного 
окончания 2019/2020 учебного года, предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Завершить 2019-2020 учебный год  22 мая 2020 года. 
2. Для обучающихся 1-4 классов завершить изучение учебных предметов 
«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 
«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» и предметы комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», и аттестовать 
обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев 
обучения.  
  Реализацию основных общеобразовательных программ начального общего 
образования по остальным учебным предметам с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий обеспечить до окончания 
учебного года.  
3. Для обучающихся 5-8 классов, в том числе Епишкина Владимира, учащегося 5а 
класса, Куликова Ивана, учащегося 8а класса, обучающихся индивидуально по 
медицинским показаниям, завершить изучение учебных предметов «Технология», 



«Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Родной язык», «Родная литература», учебных 
предметов предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»: 6-8 классы – «История Нижегородского края с древнейших времен до наших 
дней», 8а класс – «Религия России», индивидуально-групповые занятия: 5а класс - 
Учимся писать грамотно, 6а класс – Тайны русского языка, 7а класс – Секреты 
орфографии, История в литературе, 8а класс – Трудные вопросы орфографии и 
пунктуации, Анализ художественного текста и аттестовать обучающихся по указанным 
предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения.  
Реализацию основных общеобразовательных программ основного общего 
образования по остальным учебным предметам с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий обеспечить до окончания 
учебного года.   
4. Для обучающихся 9а класса, в том числе Шорохова Валерия и Сурмаматова 
Эльдияра, обучающихся индивидуально по медицинским показаниям, завершить 
изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», учебных предметов предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»: «История Нижегородского края с 
древнейших времен до наших дней», «Религии России» и аттестовать обучающихся по 
данным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения.  
Реализацию основных общеобразовательных программ основного общего 
образования по остальным учебным предметам с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий обеспечить до окончания 
учебного года.  
5. Для обучающихся 10 классов завершить изучение учебных предметов «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная 
культура», «Экология», элективного курса «Риторика», индивидуально-групповых 
занятий: «Решение физических задач», «Обществознание: теория и практика», «Решу 
ЕГЭ», «Практическая биология», «Грамматические нормы русского языка», «ТРИЗ 
(теория решения изобретательских задач)» и аттестовать обучающихся по указанным 
предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения.  
Реализацию общеобразовательных программ среднего общего образования по 
остальным учебным предметам с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий обеспечить до окончания учебного года.   
6. Для обучающихся 11а класса, в том числе Голубевой Екатерины, обучающейся 
индивидуально по медицинским показаниям,  завершить изучение учебных 
предметов, не вошедших в перечень для прохождения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, или не 
выбранным обучающимися для прохождения государственной итоговой аттестации: 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая 
художественная культура», «Экология», «Экономика», элективного курса «Слово-
образ-смысл: филологический анализ литературного произведения», индивидуально-
групповых занятий «Мир профессий» и аттестовать обучающихся по указанным 
предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения.  



Реализацию общеобразовательных программ среднего общего образования по 
остальным учебным предметам с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий обеспечить до окончания учебного года. 
7. В условиях сложившейся ситуации и в целях минимизации социальной 
напряженности: 
7.1. организовать и провести промежуточную аттестацию в форме Учета текущих 
результатов на основе имеющихся оценок по учебным предметам за три предыдущие 
четверти и текущие оценки 4 четверти 2019-2020 учебного года по учебным 
предметам указанных в пунктах 2-6 настоящего приказа. 
7.2. при организации промежуточной аттестации по плану проведения использовать 
формы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о системе оценок, формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 
МБОУ «Школа № 138».  
7.3. Отменить итоговые комплексные работы в 1-4 классах и публичную защиту 
индивидуальных проектов 9а класса. 
8. Организовать проведение консультации с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий по русскому языку, математике и 
предметам по выбору для обучающихся 9а и 11а классов с целью подготовки и 
успешной сдачи государственной итоговой аттестации в 2020 году до 5 июня 2020 г. 
9. На основании пунктов, указанных выше, учителям школы: 
9.1. обеспечить корректировку рабочих программ по всем предметам и классам, 
использую метод укрупнения дидактических единиц, до 22 мая 2020 года; 
9.2. обеспечить корректировку рабочих программ  по внеурочной деятельности с 
обучающимися 1-9 классов  с применением дистанционных технологий в соответствии с 
планом внеурочной деятельности. 
10. Педагогам дополнительного образования обеспечить корректировку рабочих программ и 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ с применением 
дистанционных технологий  до 22 мая 2020г. 
11. В условиях сложившейся ситуации и в целях минимизации социальной напряженности, 
сохранения здоровья обучающихся считать не учебными днями 1-5 мая, 9-11 мая. 
 

 

 



 


