
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №11 имени Г.С.Бересневой» 

ПРИКАЗ 
 
от   28.04.2020                                                                                                                        № 146-о  

 
Об осуществлении образовательной деятельности 
в мае 2020 года и завершении учебного 

года в условиях распространения  
новой коронавирусной инфекции 

 
В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной политике 

Нижегородской области от 27.04.2020 г №316-208466/20, письма Департамента образования 

администрации г. Нижнего Новгорода от 28.04.2020 г. №Сл-04-02-210200/20, с целью обеспечения 
реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в условиях необходимости обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и  предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции, на основании решения педагогического совета (протокол № 12 от 

28.04.2020 г.) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Считать последнем учебным  днем четвертой четверти в 2019-2020 учебном году 
22.05.2020 г. 

2. Для учащихся 1-4 классов:  

- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Родной  язык (русский)»,  «Литературное чтение на родном 
языке (русском)» и до 30 апреля  (включительно) аттестовать учащихся по указанным 
предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального общего 
образования по остальным учебным предметам учебного плана с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  до 22.05.2020 г. в 
следующем объеме: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 2 

Иностранный язык  1 1 1 

Математика 2 2 2 2 

Окружающий мир 1 1 1 1 

 
3. Для учащихся 5-8 классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Второй 
иностранный язык (французский)», «Родной  язык (русский)»,  «Родная литература 

(русская)», «Информатика» (5-6 классы) и до 30 апреля (включительно) аттестовать 
учащихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев 

обучения;  



- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного общего 
образования по остальным учебным предметам учебного плана с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22.05.2020 г. в 
следующем объеме:  

Учебные предметы Количество часов в неделю 
5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 

Русский язык 3 3 2 2 

Литература 1 1 1 1 
Иностранный язык (англ.) 2 2 2 2 

Математика 3 3   
Алгебра   2 2 

Геометрия   1 1 

Информатика   1 1 
История России.  
Всеобщая история 

1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 
География 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

Физика   1 1 

Химия    1 

 
4. Для учащихся 10 классов:  

- завершить изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Мировая  художественная культура», элективных курсов «Функции 

в задачах с параметрами  в курсе старшей школы и на вступительных экзаменах», 
«Геометрия», «Методы решения физических задач», «Основы риторики (Мысль и слово)» и 
до 30 апреля (включительно) аттестовать учащихся по указанным предметам за 2019-2020 

учебный год по итогам 8 месяцев обучения;  
- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования по остальным учебным предметам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 22.05.2020 г. в следующем объеме: 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 классы 

Русский язык баз-1/ проф - 2 
Литература 2 

Иностранный язык (англ.) 2 
Алгебра и начала математического анализа баз-2/ проф - 3 

Геометрия 1 

Информатика и ИКТ 1 
История России.  
Всеобщая история 

1 
1 

Обществознание баз-1/ проф - 2 

Экономика 1 

Право 1 
География 1 

Биология 1 
Физика 1 

Химия 1 

 

- обеспечить с 06.05.2020 г.  по 22.05.2020 г. проведение консультаций, в том числе в очном 
формате (по возможности, при условии снятия режима самоизоляции), по учебным 
предметам «Русский язык», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия». 

5. Для учащихся 9 выпускных классов:  
- завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень 11 предметов для 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования: «Физическая культура», «ОБЖ», а также «Родной  язык 
(русский)»,  «Родная литература (русская)», и до 30 апреля (включительно) аттестовать 

учащихся по данным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения;  



- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного общего 
образования по остальным учебным предметам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 22.05.2020 г. в следующем объеме: 
Учебные предметы 9 классы 

Русский язык 2 
Литература 2 

Иностранный язык (англ.) 2 

Алгебра 2 

Геометрия 1 
Информатика 1 

История России. Всеобщая история 1 
Обществознание 1 

География 1 

Биология 1 

Физика 1 
Химия 1 

 

 - обеспечить с 06.05.2020 г. проведение консультаций, в том числе в очном формате  с 
25.05.2020 г. (по возможности, при условии снятия режима самоизоляции):  по учебному 
предмету «Иностранный язык» до 5 июня;  в рамках подготовки к ГИА по русскому языку 

и математике – до начала ГИА по соответствующему учебному предмету. 
6. Для обучающихся 11 выпускных классов:  

- завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень для прохождения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования «Физическая культура», «ОБЖ», «Астрономия», «МХК», элективные курсы 

«Нестандартные методы решения уравнений, неравенств  и их систем» , «Подготовка к 
ЕГЭ»,  «Методы решения физических задач», «Основы риторики (Мысль и слово)», 

«Литературный процесс в России в 60-90 –е гг. ХХ в.», «Мой выбор - мое действие» и до 30 
апреля аттестовать учащихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 
8 месяцев обучения; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ по предметам, не 
выбранным учащимися для прохождения государственной итоговой аттестации, с начала 

мая до 22 мая в режиме безотметочного обучения; 
- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования по остальным учебным предметам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 22.05.2020 г. в следующем объеме: 
Учебные предметы 11 классы 

Русский язык баз-1/проф - 2 

Литература 2 
Иностранный язык (англ.) баз-2/ проф - 3 

Алгебра и начала математического анализа баз-2/ проф - 3 

Геометрия 1 

Информатика и ИКТ 1 

История России.  1 
Всеобщая история 1 

Обществознание баз-1/ проф - 2 
Экономика 1 

Право 1 

География 1 
Биология 1 

Физика 1 

Химия  1 

 
- обеспечить с 06.05.2020 г. до начала ГИА по соответствующему учебному предмету 

проведение консультаций, в том числе в очном формате  с 25.05.2020 г. (по возможности, 
при условии снятия режима самоизоляции), в рамках подготовки к ГИА по русскому языку, 



математике и учебным предметам, выбранным учащимися для прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

7. Учителям, преподающим в 1-11 классах предметы, аттестация по которым будет проведена 
до 30 апреля: 
- выставить отметку за 4 четверть по текущим отметкам за апрель, независимо  от их 

количества; 
- выставить годовую отметку по четвертным отметкам за 1,2,3,4 четверти. 

8. Учителям, преподающим предметы, аттестация по которым будет проведена до 30 апреля, 
провести корректировку календарно-тематических планов по согласованию с 
заместителями директора, курирующими данные предметы.   

9. Заместителю директора Шай Л.Н. в срок до 6.05.2020 г. составить расписание учебных 
занятий 1-11 классов с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий на май 2020 года до завершения учебного года. 
10. Заместителю директора Королевой Н.В. в срок до 6.05.2020 г.  составить расписание 

консультаций для учащихся 9, 11 классов с начала мая до начала ГИА, для учащихся 10 

классов до завершения учебного года. 
11. В условиях сложившейся ситуации, в целях минимизации социальной напряженности в 

качестве отметки за промежуточную аттестацию для учащихся 2-11-х классов считается 
годовая отметка, которая выставляется на основании четвертных или полугодовых 
промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных или полугодовых промежуточных аттестаций и выставляется целым числом в 
соответствии с правилами математического округления. 

12. Для учащихся 1-х классов  промежуточная аттестация осуществляется безотметочно, 
посредством учета текущих достижений по зачетной системе оценивания (зачет/незачет); 
учителям 1-х классов в срок до 19.05.2020 г. заполнить протоколы промежуточной 

аттестации по всем предметам учебного плана.  
13. Заместителю директора Бахмановой Г.Н. при организации консультаций в очной форме 

обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе 
входного фильтра, дезинфекции.  

14. При организации консультаций в очной форме учителям–предметникам обеспечить 
соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе социальной 
дистанции, режима проветривания.  

15. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 29.04.2020 г. довести до сведения 

учащихся и родителей (законных представителей) информацию об осуществлении 
образовательной деятельности в мае 2020 г. и завершении учебного года в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 
16. Контроль за исполнением приказа отставляю за собой. 

 

 
 

 
И.О. директора                                             Шай Л.Н. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
С приказом ознакомлены: 
 


