
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №1 р.п. Тумботино 

 

 

ПРИКАЗ 

от   28.04.2020 г.                                                                            № 55 

 

Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года  

и завершении 2019-2020 учебного года в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.04.2020 № ГД-161/04, письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 27.04.2020 № Сл-316-208466/20, решения педагогического совета 

от 28.04.2020 г., протокол № 8 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Завершить 2019-2020 учебный год  22 мая. 

 

2. Организовать обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в режиме пятидневной учебной недели. 

 

3. Для обучающихся 1 – 4 классов:  

3.1. 30 апреля 2020 года завершить изучение учебных предметов:  

- «Технология»,  

- «Музыка»,  

- «Изобразительное искусство»,   

- «Физическая культура»,   

- учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс),  

- «Родной язык (русский)» (2 - 4 классы),   

«Литературное чтение на родном языке (русском)» (2 - 4 классы);  

аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 

месяцев обучения. 

3.2. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до 22 мая 2020 года по учебным предметам:  

- «Русский язык»,  

- «Литературное чтение»,  

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

- «Математика»,  

- «Окружающий мир». 



4. Для обучающихся 5-8 классов: 

4.1. 30 апреля 2020 года завершить изучение учебных предметов:  

- «Технология»,  

- «Музыка»,  

- «Изобразительное искусство»,   

- «Физическая культура»,  

- «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

- «Второй иностранный язык (немецкий) (5 класс),  

- «Родной язык (русский)»,  

- Родная литература (русская),  

- «Экология»,  

- «Экономика» (6 – 9 классы),  

- «Информатика» (5, 6 классы);  

аттестовать обучающихся по указанным предметам  за 2019-2020 учебный год по итогам 8 

месяцев обучения. 

4.2. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до 22 мая 2020 года по учебным предметам: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика» (5, 6 классы), «Алгебра» (7, 

8 классы), «Геометрия» (7, 8 классы), «Информатика» (7, 8 классы), «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание» (6, 7, 8 классы), «География», «Физика» (7, 8 

классы), «Химия» (8 класс), «Биология». 

 

5. Для обучающихся 9 классов: 

5.1. 30 апреля 2020 года завершить изучение учебных предметов: 

-  «Физическая культура»,  

- «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

- «Родной язык (русский)»,  

- «Родная литература (русская),  

- «Экология»,  

- «Экономика»; 

аттестовать обучающихся по указанным предметам  за 2019-2020 учебный год по итогам 8 

месяцев обучения. 

5.2. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до 22 мая по учебным предметам:  

- «Русский язык»,  

- «Литература»,  

- «Иностранный язык (английский)»,  

- «Алгебра»,  

- «Геометрия»,  

- «Информатика»,  

- «История России. Всеобщая история»,  

- «Обществознание»,  

- «География»,  

- «Физика»,  



- «Химия»,  

- «Биология». 

5.3. Обеспечить в мае проведение консультаций, в том числе в очном формате при 

согласии родителей, педагогов и соблюдением всех санитарных требований: 

- 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. 

5.4. При организации консультаций в очной форме обеспечить соблюдение всех 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции, в том числе социальной дистанции, входного 

фильтра, режима проветривания, дезинфекции. 

 

6. Для обучающихся 10 класса: 

6.1. 30 апреля 2020 года завершить изучение предметов: 

-  «Технология»,  

- «Физическая культура»,  

- «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

- «Мировая художественная культура»,  

- «Экология»;  

аттестовать обучающихся по указанным предметам  за 2019-2020 учебный год по итогам 8 

месяцев обучения. 

6.2. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до 22 мая 2020 года по учебным предметам:  

- «Русский язык»,  

- «Литература»,  

- «Иностранный язык (английский)»,  

- «Алгебра и начала математического анализа»,  

- «Геометрия»,  

- «Информатика и ИКТ»,  

- «История России»,  

- «Всеобщая история»,  

- «Обществознание»,  

- «География»,  

- «Биология»,  

- «Химия»,  

- «Физика». 

6.3. Обеспечить в мае 2020 года проведение консультаций, в том числе в очном 

формате  при согласии родителей, педагогов и соблюдением всех санитарных требований по 

учебным предметам «Русский язык», «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия». 

6.4. При организации консультаций в очной форме обеспечить соблюдение всех 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции, в том числе социальной дистанции, входного 

фильтра, режима проветривания, дезинфекции 

 



7. Завершить изучение элективных курсов в 10 классе и индивидуально-групповых занятий 

по русскому языку и математике в 5, 8, 9 классах, а также курсов внеурочной деятельности  

30 апреля 2020 года. 

 

8. Промежуточную аттестацию во 2-10 классах по всем предметам провести в форме 

выставления годовой отметки. 

 

9. Промежуточная аттестация для обучающихся 1 класса по всем учебным предметам 

проводится на основании текущих результатов успеваемости. 

 

10. Заместителю директора Гусевой Е.В.: 

10.1. Скорректировать расписание для обучающихся 1-10 классов с учетом 5-дневной 

учебной недели. Довести расписание до сведения всех участников образовательных 

отношений. 

 

11. Учителям школы: 

11.1. Внести коррективы в тематическое планирование рабочих программ по 

предметам, сделав акцент на освоение нового материала. 

11.2. Обеспечить полное изучение учебных программ на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

12. Классным руководителям: 

 12.1. Довести информацию, изложенную в настоящем приказе, до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в срок до 30 апреля 2020 года. 

 

13. Секретарю школы Басарукиной И.А.: 

13.1. Опубликовать на школьном сайте настоящий приказ. 

 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы        К.В. Балакин 

С приказом ознакомлены  

Заместитель директора      Гусева Е.В.  

Заместитель директора      Уткина Е.А.  

Учитель        Ундалова Н.А. 

Учитель        Балакина Н.В. 

Учитель        Комарова Я.В. 

Учитель        Ундалова Е.М. 

Учитель        Смирнов Ю.В. 

Педагог-библиотекарь      Агуреева О.Г. 

Учитель        Смолина К.С.             

Учитель        Таланова О.Ю. 

Учитель        Кутина Л.Н. 

Учитель        Рштуни Л.В. 

Учитель        Басарукина С.А. 

Учитель        Логинова Т.А. 



Учитель        Котова И.К. 

Учитель        Денисова А.Ю. 

Учитель        Тарабарина Е.П. 

Учитель        Нечаева Е.В. 

Преподаватель-организатор ОБЖ     Чернов С.Н.    

Социальный педагог      Филатова, О.С. 

Учитель        Клементьева М.М. 

Учитель        Клементьев В.С. 

Учитель        Нефедова Е.А. 

Учитель        Малышева В.Е. 

Учитель        Мисюрева Л.В. 

Педагог-психолог        Романова Е.А. 

Учитель        Сумарокова Л.В. 

Учитель        Милов А.С. 

Учитель        Чурин Р.С. 

Старший вожатый       Александрова Е.П. 

Секретарь        Басарукина И.А. 

 
 


