
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение

«Школа  № 101 имени Е.Е.Дейч»

П Р И К А З

29.04.2020 № 58/01

Об осуществлении образовательной 
деятельности в апреле - мае 2020 года и 
завершении учебного года в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции

                 В  соответствии с  письмом Министерства просвещения Российской
Федерации  от  08  апреля  2020г.  №ГД-161/04  «Об  организации  образовательного
процесса»,  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», на основании протокола педагогического совета от 29 апреля 2020 года №7, с
целью  организованного  окончания  2019/2020  учебного  года,  обеспечения
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  и  предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Нижегородской
области 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Завершить 2019-2020 учебный год для обучающихся  22 мая 2020г.
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  до  30 апреля
2020г. 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  завершить  изучение  учебных  предметов
«Технология»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Физическая  культура»,



«Основы безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», «Родной
язык»,  а  также  учебных  предметов  из  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений (в 5а,5б,5в классах -  «Обществознание», в 5в классе -
«Информатика»),  и  до  30 апреля 2020г.  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 9 классов завершить изучение учебных предметов «Физическая
культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и  до  30  апреля  2020г.
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», факультативных и элективных курсов и до 30
апреля  2020г.  аттестовать  обучающихся  по  указанным  предметам  за  2019-2020
учебный год по итогам 8 месяцев обучения. 

Реализацию  основных  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   завершить  изучение  учебных  предметов,  не
вошедших  в  перечень  предметов  для  прохождения  государственной  итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, или не
выбранным обучающимися для прохождения государственной итоговой аттестации,
и до 30 апреля 2020г. аттестовать обучающихся по таким предметам за 2019-2020
учебный год по итогам 8 месяцев обучения. 

Реализацию  основных  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 организовать и провести промежуточную аттестацию с применением
зачетной системы оценивания (безотметочной):
-  на основе имеющихся четвертных оценок (3 четверти или 1 полугодие) и текущих в
4  четверти  (во  2  полугодии)  по  учебным  предметам,  по  которым  завершается
обучение, до 30 апреля 2020г. 



-  по  остальным  учебным  предметам  применять  зачетную  систему  оценивания
(безотметочную)  с  использованием  возможных  форм  промежуточной  аттестации
для  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  и
выставить в журнал в период с 14 по 20 мая 2020г. 

Отметка  в  виде  «зачет»/«не  зачет»  выставленная  в  электронный  классный
журнал, не должна влиять на выставление четвертной, годовой  и итоговой отметок. 
 8. На основании пунктов, указанных выше, учителям школы:
8.1.   внести  изменения  тематическое  планирование  по  всем  предметам  и  классам,
обеспечив тем самым ликвидацию отставания и изучение нового материала в полном
объеме;
8.2. предусмотренные рабочими программами 2019-2020 учебного года часы повторения
включить  в  рабочие  программы на  2020-2021 учебный  год  по  результатам  входного
контроля до 10.09.2020г.;
8.3. обеспечить корректировку реализации плана внеурочной деятельности на 2019-2020
учебный год для обучающихся 1-9 классов с учетом срока окончания учебного года.
9. Педагогам дополнительного образования обеспечить корректировку рабочих программ
и  реализацию  дополнительных  общеобразовательных  программ  с  применением
дистанционных технологий до 22 мая 2020г.
10.  Заместителю  директора  Тановой  О.Б.  информацию  об  организации
образовательного процесса в мае 2020 года и сроках окончания 2019-2020 учебного
года предоставить  в  Управление  образования  администрации  Ленинского  района
г.Нижнего Новгорода до 30 апреля 2020г. 
11. Классным руководителям довести данный приказ до всех участников образовательного
процесса.
12.  Инженеру-программисту  Демину  А.А.  разместить  данный  приказ  на  сайте
образовательной организации  29 апреля 2020г. 
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собою.

Директор                                                                 М.Е. Веселова
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