
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕСОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

 

П Р И К А З   
         28.04.2020                                                                 № 46-1                                                          

р.п. Лесогорск 

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», письма Министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 27.04.2020 № Сл-316-208466/20 «Об 

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

года», в целях организованного осуществления образовательной деятельности в мае 2020 года, 

завершения 2019-2020 учебного года по учебным планам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  в особых санитарно-эпидемиологических условиях, на основании 

решения педагогического совета (протокол от 28 апреля 2020 № 06)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать образовательный процесс с 30 апреля 2020 г. следующим образом: 

1.1. Для обучающихся 1-4 классов: 

1.1.1. Завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

«Родной (русский) язык», «Основы православной культуры» по 30 апреля 2020 года. 

1.1.2. Аттестовать обучающихся 1-4 классов по указанным предметам за 2019-2020 

учебный год по итогам 8 месяцев обучения. 

1.1.3. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего образования по учебным следующим предметам учебного плана начального общего 

образования «Русский язык» (1-4 классы), «Литературное чтение» (1-4 классы), 

«Иностранный язык (английский)» (2-4 классы), «Математика» (1-4 классы), 

«Окружающий мир» (1-4 классы)  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.2.  Для обучающихся 5-8 классов: 

1.2.1. Завершить изучение учебных предметов «Технология» (5-8 классы), «Музыка» (5-8 

классы), «Изобразительное искусство» (5-8 классы), «Физическая культура» (5-8 классы), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (6-8 классы), «Второй иностранный язык 

(французский)» (5 класс), «Родной (русский) язык» (5-8 классы) и «Литература на родном 



(русском) языке (5-8 классы), «Черчение» (8 класс),  факультативного курса «Экономика» 

(6-8 классы), индивидуально-групповые занятия по математике (5,7,8 классы) по 30 апреля 

2020 года. 

1.2.2. Аттестовать обучающихся 5-8 классов по указанным в п. 1.2.1. предметам за 2019-

2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения. 

1.2.3. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного общего 

образования по следующим  учебным предметам «Русский язык» (5-8 классы), 

«Литература» (5-8 классы), «Иностранный язык (английский)» (5-8 классы), «История 

России» (6, 8 классы), «Всеобщая история» (5,7 классы), «Обществознание» (6-8 классы), 

«География» (5-8 классы), «Математика» (5,6 классы), «Алгебра» (7-8 классы), 

«Геометрия» (7,8 классы), «Информатика» (5-8 классы), «Физика» (7-8 классы), «Химия» (8 

классы), «Биология» (5-8 классы) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3. Для обучающихся 9 выпускного класса: 

1.3.1. 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», «Родной (русский) язык»,  «Родная (русская) литература», «Черчение» 

факультативного курса «Экономика», индивидуально-групповые занятия по русскому языку и 

математике по 30 апреля 2020 года 

1.3.2. Аттестовать обучающихся по указанным в п. 1.3.1.  предметам за 2019-2020 учебный год 

по итогам 8 месяцев обучения. 

1.3.3. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного общего 

образования по остальным учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык (английский)», «История России», «Обществознание», «География», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по 22 мая 2020 года 

1.3.4. Обеспечить с начала мая проведение консультаций с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

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

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

соответствующему учебному предмету. 

1.4. Для обучающихся 11  выпускного класса: 

1.4.1. Завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 



образования «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия», «МХК», элективные курсы и учебные предметы, не 

выбранные обучающимися для прохождения государственной итоговой аттестации по 30 

апреля 2020 года. 

1.4.2. Аттестовать обучающихся по указанным в п. 1.4.1. предметам за 2019-2020 учебный год 

по итогам 8 месяцев обучения. 

1.4.3. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования по учебным предметам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по 22 мая 2020 года: 

- «Русский язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» для всех обучающихся 

-«История России», «Всеобщая история» «Обществознание», «Экономика», «Право»,  

«Физика» для обучающихся, выбравших эти предметы на государственной итоговой 

аттестации.  

1.4.4. Обеспечить с начала мая до начала ГИА по учебным предметам проведение 

консультаций в рамках подготовки к ГИА по русскому языку, математике и учебным 

предметам, выбранным обучающимися для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

1.5. Для обучающихся, занимающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе: 

1.5.1. Завершить изучение следующих учебных предметов  в 3 классе  «Ручной труд», 

«Музыка»,  «Рисование» «Физическая культура»; в 8 классе «Музыка и пение»,  

«Физкультура»,  «Трудовое обучение», коррекционного курса «Социально-бытовая 

ориентировка» по 30 апреля 2020 года.  

1.5.2. Аттестовать обучающихся 3, 8 классов по указанным в п. 1.5.1.  предметам за 2019-2020 

учебный год по итогам 8 месяцев обучения. 

1.5.3. Обеспечить реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы по 

остальным учебным предметам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.  Организовать обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также проведение консультации в режиме пятидневной 

учебной недели с 1 мая 2020 года. 

3. Внести изменения в действующее расписание на 2 полугодие 2019-2020 учебного года в 

режиме пятидневной учебной недели с последующим утверждением (Приложение 1). 

4. Провести промежуточную аттестацию на основе имеющихся оценок по учебным 

предметам, по которым завершается обучение, по 30 апреля 2020 г. 



5. При проведении промежуточной аттестации по учебным предметам, указанным в пп. 1.1.3., 

1.2.3., 1.3.3., 1.4.3., 1.5.3.  использовать формы промежуточной аттестации, утвержденные 

приказом МОУ «Лесогорская СШ» от 21.03.2020 г. № 39-1 «О внесении изменений в 

учебные планы основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, адаптированных основных общеобразовательных 

программ». 

6. При проведении промежуточной аттестации по учебным предметам,  указанным в пп. 

1.1.3., 1.2.3., 1.3.3., 1.4.3.,1.5.3 применить зачетную систему оценивания (безотметочную). 

Зачетная система промежуточной аттестации не влияет на выставление четвертной 

(полугодовой) и итоговой отметок. Отметка в виде «зачет» выставляется в протокол 

промежуточной аттестации без фиксации в классном журнале. 

7. Обучающиеся, получившие при похождении промежуточной аттестации 

неудовлетворительные результаты («незачет») по одному или  нескольким предметам, 

считаются имеющими академическую задолженность, которую они должны ликвидировать  

в установленном в Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лесогорская средняя школа» порядке.  

8. Годовую отметку обучающимся 2-11 классов выставить как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок.  

9. Заместителю директора по УВР Утиной Е.А.: 

7.1. Разработать график консультаций по подготовке обучающихся к ГИА. 

7.2. Составить график проведения промежуточной аттестации по учебным предметам, 

указанных в пунктах 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.3, 1.5.3 

10. Завершить учебный год 22 мая 2020 года. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                   С.И. Назарова 

 


