
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Афонинская средняя школа 

имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.» 

 

ПРИКАЗ 

 

28.04.2020                                                                                          № 66 

 

Об осуществлении образовательной деятельности  

в мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного года  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

 

  В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Нижегородской области от 27.04.2020 № Сл-316-208466/20 «Об осуществлении 

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

года», письмом департамента образования администрации Кстовского 

муниципального района от 28.04.2020 № 126-14-192899/20 «Об осуществлении 

образовательной деятельности в мае 2020 года», основании решения 

педагогического совета от 28.04.2020, протокол № 6 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Завершить учебный год для обучающихся 1-11 классов 22 мая 2020 года. 

 

2. Провести промежуточную аттестацию обучающихся 1-11 классов на основе 

учета текущих результатов 2019-2020 учебного года. Итоговые отметки  во 2-11 

классах по всем предметам учебного плана выставить на основе годовых 

отметок. 

 

3. Для обучающихся 1-4 классов: 

1.1. завершить   изучение   учебных   предметов   «Технология»,   «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке» - до 30 апреля 2020 года, аттестовать 

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

месяцев обучения; 

1.2. обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего образования по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный 

язык» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 22 мая 2020 года в режиме пятидневной учебной недели. 



 

2. Для обучающихся 5-8, 10 классов: 

2.1. завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», «Родной язык», «Родная 

литература», «Экономика», факультативных занятий - до 30 апреля 2020 года, 

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

итогам 8 месяцев обучения; 

2.2. обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «География», 

«Иностранный язык (английский)», «Информатика», «Обществознание», 

«История», «Биология», «Химия», «Физика» с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий - до 22 мая 2020 года в 

режиме пятидневной учебной недели. 

3. Для обучающихся 9-х выпускных классов: 

3.1. завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», «Родной язык», «Родная 

литература», факультативных занятий, - до 30 апреля 2020 года, аттестовать 

обучающихся по данным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 

месяцев обучения; 

3.2. обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «Алгебра», «Геометрия», «География», «Иностранный язык 

(английский)», «Информатика», «Обществознание», «История», «Биология», 

«Химия», «Физика» с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий - до 22 мая 2020 года в режиме пятидневной учебной 

недели. 

4. Для обучающихся 11 выпускного класса: 

4.1. завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень предметов 

ГИА и не выбранных обучающимися для прохождения государственной итоговой 

аттестации, - до 30 апреля 2020 года, аттестовать обучающихся по данным 

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

4.2. обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» (для всего класса), 

«Обществознание», «История России», «Всеобщая история», «Физика», «Химия», 

«Биология» (для обучающихся, выбравших данные предметы) с применением 



 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая 

2020 года в режиме пятидневной учебной недели. 

5. Обеспечить проведение консультаций для обучающихся 9, 11 классов, в том 

числе в очном формате (в исключительных случаях), в рамках подготовки к 

ГИА по русскому языку, математике и учебным предметам, выбранным 

обучающимися 11 класса для прохождения государственной итоговой аттестации 

– с 12 мая 2020 года до начала ГИА по данному предмету. 

6. При организации консультаций в очной форме необходимо 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. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Зазыкину Ирину Юрьевну. 

 

 

Директор      И.П. Саулин 

 

  

  


