
       

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МАДАЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

28.04.2020                       №56  

 

Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и завершении 

учебного года  в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №№ 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства просвещения 

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

образовательного процесса», письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области «Об осуществлении образовательной деятельности в 

мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного года» от 27.04.2020 Сл-316-208466/20, на 

основании решения педагогического совета №6 от 28.04.2020, в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить 2019-2020 учебный год  МБ ОУ в Мадаевской ОШ: 

       1.1. Для обучающихся 1-4 классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», родного языка, учебных предметов части, 

формируемой участниками образовательных отношений («Информатика»), и до 30 апреля 

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

четвертным оценкам и промежуточной  аттестации, подтверждающей освоение 

образовательной программы; а также завершить изучение учебного предмета  «Основы 

религиозных культур и светской этики», учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений (во 2-3 классах индивидуально-группового 

занятия  «Мир математики»); 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального общего 

образования по остальным учебным предметам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 22 мая. 

     1.2. Для обучающихся 5-8 классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Второй 

иностранный язык» (немецкий), родного языка, учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений («История Нижегородского края» (6-8 классы) и 

до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год 

по четвертным оценкам и промежуточной  аттестации, подтверждающей освоение 

образовательной программы; а также завершить изучение индивидуально-групповых 

занятий:  «Граждановедение» (5класс), «Говорите правильно» (7 класс),  «Религии России» 

(8 класс); 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного общего 

образования по остальным учебным предметам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 22 мая. 

        1.3. Для обучающихся 9 выпускного класса: 



       

- завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень 11 предметов для 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования («Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»), а также родного языка, учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений («История Нижегородского края»), и до 30 

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

четвертным оценкам и промежуточной  аттестации, подтверждающей освоение 

образовательной программы; а также завершить изучение индивидуально-групповых 

занятий:  «Избранные вопросы математики» (9 класс), «Язык в речевом общении» (9 

класс); 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного общего 

образования по остальным учебным предметам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 22 мая; 

- обеспечить с начала мая проведение консультаций: 

1) по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) до 5 июня; 

2) в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и математике – до начала ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

         2. Организовать обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также проведение консультаций в режиме пятидневной 

учебной недели. 

        2.1.Ведякиной О.К., заместителю директора: 

- внести изменения в расписание уроков с 1 мая по пятидневной учебной неделе; 

-внести изменения и дополнения в расписание консультаций по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 9 класса (по иностранному языку (английскому), 

русскому языку и математике в 9 классе.  

 2.2. Ознакомить учителей с новым расписанием уроков и консультаций. 

           2.3. Разместить новые расписания на сайте МБ ОУ Мадаевской ОШ. 

        3. Завершить учебный год 22 мая. 

        4. Классным руководителям 1-9 классов в срок до 29 апреля 2020 года ознакомить 

обучающихся и родителей (законных представителей): 

- с приказом от 28.04.2020 №60 «Об осуществлении образовательной деятельности в мае 

2020 года и завершении учебного года в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции» (завершением изучения некоторых учебных предметов, с новыми 

расписаниями уроков и консультаций, со сроками завершения ученого года). 

        5.Учителям-предметникам скорректировать рабочие программы (тематическое 

планирование) обеспечив 100% выполнение учебного плана по основным предметам. 

       6. Учителям в классных журналах,  сайте Дневник.ру завершить обучение по 

вышеуказанным предметам соответствующего уровня образования 30 апреля 2020 года. 

       6.1. Выставить годовые оценки по данным предметам по четвертным оценкам и 

промежуточной  аттестации, подтверждающей освоение  образовательной программы. 

       6.2. Продолжить обучение по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая в режиме 

5-ти дневной учебной недели. 

      6.3. Учителям, ведущим иностранный язык (английский), русский язык и математику в 

9 классе проводить консультации с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по расписанию. 

      7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                     Н. И. Епифанова                                                         



       

 

 

 


