
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №127» 

П Р И К А З 
 

_29.04.2020___________                                                                                            № 90-ОД 
Об осуществлении образовательной  
деятельности в мае 2020 года и  
завершения 2020 года 
 
 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 08 апреля 2020 г. № 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 завершения 2020 года», письма 

департамена образования города Нижнего Новгорода от 28.04.2020г. №Сл-04-02-

210200/20 «», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Нижегородской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Для обучающихся 1-4 классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 

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

культур и светской этики», «Родной язык (русский)» 30 апреля 2020г.; 

- на основании текущих отметок за 4 четверть аттестовать обучающихся за 4 

четверть по указанным учебным предметам в срок до 30.04.2020г. 

- аттестовать обучающихся по указанным учебным предметам за 2019-2020 

учебный год по результатам учебных периодов (4-х четвертей обучения) 

30.04.2020г. 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая 

2020г. 

 



 

 

 

2. Для обучающихся 5-8 классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 

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

жизнедеятельности», «Второй иностранный язык (французский)», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Родной язык (русский)», 

учебных предметов части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Экономика», «История Нижегородского края», «Информатика» (6 

класс) 30 апреля 2020г.; 

 - на основании текущих отметок за 4 четверть аттестовать обучающихся за 4 

четверть по указанным учебным предметам в срок до 30.04.2020г. 

- аттестовать обучающихся по указанным учебным предметам за 2019-2020 

учебный год по результатам учебных периодов (4-х четвертей обучения) 

30.04.2020г. 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая 

2020г. 

 

3. Для обучающихся 9 классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Родной язык (русский)», не вошедших в 

перечень 11 предметов для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, а также учебных 

предметов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

«История Нижегородского края», «Экономика» 30 апреля 2020г.; 

- на основании текущих отметок за 4 четверть аттестовать обучающихся за 4 

четверть по указанным учебным предметам в срок до 30.04.2020г. 

- аттестовать обучающихся по указанным учебным предметам за 2019-2020 

учебный год по результатам учебных периодов (4-х четвертей обучения) 

30.04.2020г.. 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая 

2020г.; 



- обеспечить с начала мая до начала ГИА проведение консультаций в режиме он-

лайн по учебным предметам «Русский язык», «Алгебра», «Геометрия» в рамках 

подготовки к ГИА, по учебному предмету «Иностранный язык» до 5 июня 2020г. 

 

4. Для обучающихся 10 классов: 

- завершить  изучение  учебных  предметов  «Технология»,  «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная 

культура», предмета части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Экономика» 30 апреля 2020г. 

- на основании текущих отметок за II полугодие аттестовать обучающихся за II 

полугодие по указанным учебным предметам в срок до 30.04.2020г. 

- аттестовать обучающихся по указанным учебным предметам за 2019-2020 

учебный год по результатам учебных периодов (полугодий) 30.04.2020г. 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая 

2020г; 

- обеспечить с начала мая проведение консультаций в режиме он-лайн, по 

учебным предметам «Русский язык», «Избранные разделы математики», «Алгебра 

и начала математического анализа», «Геометрия». 

 

5. Для обучающихся 11 классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная 

культура», не вошедших в перечень для прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 30 

апреля 2020г.;  

- на основании текущих отметок за II полугодие аттестовать обучающихся за II 

полугодие по указанным учебным предметам в срок до 30.04.2020г. 

- аттестовать обучающихся по указанным учебным предметам за 2019-2020 

учебный год по результатам учебных периодов (полугодий). 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая 

2020г. 

- обеспечить с начала мая до начала ГИА по соответствующему учебному 

предмету проведение консультаций в режиме он-лайн, в рамках подготовки к ГИА 



по «Русскому языку», «Математике» и учебным предметам, выбранным 

обучающимися для прохождения ГИА. 

6. Организовать обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также проведение консультации в 

режиме пятидневной учебной недели. 

7. Учителю Спицыной Н.А. внести изменения в расписание уроков на период с 

01.05.2020г. до 22.05.2020г. 

8. Организация и проведение промежуточной аттестации. 

В условиях сложившейся ситуации, в целях минимизации социальной 

напряженности, учитывая особенности и индивидуальные возможности каждого 

обучающегося 

8.1. Отменить расписание промежуточной аттестации, утвержденное приказом 

МБОУ «Школа №127» от 27.03.2020г. № 75 «О проведении промежуточной 

аттестации обучающихся в 2019-2020 учебном году». 

 8.2. При проведении промежуточной аттестации по всем учебным предметам 

применить зачетную систему оценивания (безотметочную), и использовать формы 

промежуточной аттестации, определенные Учебным планом МБОУ «Школа 

№127» на 2019-2020 учебный год. 

8.3. Провести промежуточную аттестацию по учебным предметам, по которым 

завершается обучение 30.04.2020г., по результатам учебных периодов 

(четвертей/полугодий). Оценка «Зачет»/ «Незачет» соответствует целому числу, 

как среднему арифметическому результату учебных периодов 

(четвертей/полугодий) в соответствии с правилами математического округления. 

Оценка «зачет» выставляется в случае получения числа 3 и более. 

8.4. Провести промежуточную аттестацию по остальным учебным предметам с 

учетом особенностей и индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 

8.5. Определить период прохождения промежуточной аттестации по учебным 

предметам с 06.05.2020г. до 17.05.2020г.  

8.5. Результаты промежуточной аттестации не влияют на выставление четвертной 

и итоговых отметок.  

8.6. Оценка в виде «зачет»/ «незачет» выставляется в отдельный протокол по 

учебному предмету.  

 

9. Завершить учебный год для 1-11 классов 22 мая 2020г. 

10. Аттестовать обучающихся за 2019-2020 учебный год по результатам учебных 

периодов (четвертей/полугодий). Итоговую отметку определить как среднее 

арифметическое результатов учебных периодов (четвертей/полугодий) и 



выставить в электронный журнал Дневник.ру целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

11. Учителям провести корректировку тематического планирования с целью 

реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования. 

12. Заместителю директора Н.А.Никоновой довести данный приказ до всех 

участников образовательных отношений через единый информационный ресурс 

Дневник.ру и разместить на официальном сайте школы. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                               Н.В.Крюкова 

 

 

 


