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АДМИНИСТРАЦИЯ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ягубовская средняя общеобразовательная школа

Форма по ОКУД 
по ОКПО

П Р И К А З

Номер
документа

Дата
составления
28.04.2020 г.

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

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

осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и завершении

2019-2020 учебного года», в целях организации образовательного процесса с 30

апреля 2020 г.: 
п р и к а з ы в а ю :

1. 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», родного языка 

(русского), «Информатика», «Гражданское образование», и до 30 апреля 

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

итогам 8 месяцев обучения и результатам годовой промежуточной аттестации;

1.2.Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 22 мая.

2. Для обучающихся 5-8 классов:



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

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

жизнедеятельности», «Второй иностранный язык (немецкий)», родного языка 

(русского), «Экономика», «История Нижегородского края», и до 30 апреля 

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

итогам 8 месяцев обучения и результатам годовой промежуточной аттестации

2.2. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 22 мая.

3. Для обучающихся 9 выпускного класса:

3.1 .Завершить изучение учебных предметов «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», родного языка (русского), 

«Экономика», и до 30 апреля аттестовать обучающихся по данным предметам за 

2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения и результатам годовой 

промежуточной аттестации;

3.2.Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 22 мая;

3.3.Обеспечить с начала мая проведение консультаций, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: по 

учебному предмету «Иностранный язык (английский)» до 5 июня; в рамках 

подготовки к ГИА по русскому языку и математике -  до начала ГИА по 

соответствующему учебному предмету.

4. Организовать обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также проведение консультации 

в режиме пятидневной учебной недели.

4.1. Заместителю директора по УВР, Морозкиной А.А., внести изменения в 

расписание уроков на 2019-2020 учебный год;

4.2. Учителям-предметникам внести изменения в календарно-тематическое 

планирование;



4.3. Классным руководителям довести информацию до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей).

5. Продолжить проведение промежуточной аттестации обучающихся в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией по утвержденному графику.

6. Завершить учебный год 22 мая 2020 года.

7. Морозкиной А.А., ответственной за ведение школьного сайта, разместить 

информацию на сайте 0 0 .

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.директора Е.П.Егорова

С приказом ознакомлены:


