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             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 Сл-316-208466/20 от 27.04.2020, письма департамента 
образования администрации города Нижнего Новгорода от 28.04.2020  № Сл-04-02-
210200/20 «Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и 
завершении 2019-2020 учебного года» на основании протокола педагогического 
совета от 29.05.2020года №9,  с целью осуществления образовательной 
деятельности МБОУ «Школа № 120» в мае 2020 года и  организованного окончания  
2019-2020 учебного года в условиях предупреждения новой коронавирусной 
инфекции: 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
        1. Для обучающихся 1-4 классов, в том числе для обучающихся индивидуально 
на дому по медицинским показаниям: 
- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы религиозных 
культур и светской этики», «Родной язык», «Литературное чтение на родном 
языке»; завершить прохождение программы (использовать метод укрупнения 
дидактических единиц) и до 30 апреля 2020г. аттестовать обучающихся по 
указанным предметам за 4 четверть 2019-2020 учебного года;  
- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального 
общего образования по остальным учебным предметам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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        2. Для обучающихся 5-8 классов, в том числе для обучающихся индивидуально 
на дому по медицинским показаниям: 
- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», «Основы духовной культуры 
народов Российской Федерации» (5 класс), «История Нижегородского края с 
древнейших времен до наших дней» (6-8 классы), «Родной язык», «Родная 
литература», факультативов и индивидуально-групповых занятий;  завершить 
прохождение программы (использовать метод укрупнения дидактических единиц) 
и до 30 апреля 2020г. аттестовать обучающихся по указанным предметам за 4 
четверть 2019-2020 учебного года;  
- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного 
общего образования по остальным учебным предметам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
       3. Для обучающихся 9 классов: 
- завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень 11 предметов 
для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования: «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Родной язык», «Родная литература»,  
факультативов и индивидуально-групповых занятий;  завершить прохождение 
программы (использовать метод укрупнения дидактических единиц) и до 30 апреля 
2020г. аттестовать обучающихся по указанным предметам за 4 четверть 2019-2020 
учебного года;  
- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного 
общего образования по остальным учебным предметам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
- обеспечить проведение консультаций: 
1) по учебному предмету «Иностранный язык» до 5 июня; 
2) в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и математике до начала ГИА по 
соответствующему учебному предмету. 
      4. Для обучающихся 10 классов: 
- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная культура», 
«Экология», «Дополнительные главы профильной математики», «Право», «Родной 
язык», «Родная литература»; факультативов и индивидуально-групповых занятий;  
завершить прохождение программы (использовать метод укрупнения 
дидактических единиц) и до 30 апреля 2020г. аттестовать обучающихся по 
указанным предметам за 2 полугодие 2019-2020 учебного года;  
- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования по остальным учебным предметам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
- обеспечить проведение консультаций по учебным предметам «Русский язык», 
«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» до 22 мая. 
      



5. Для обучающихся 11 выпускных классов: 
- завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень для 
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования: «Технология», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная культура», 
«Экология», «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Эссе как жанр 
литературного произведения  и вид творческой работы»,  «Дополнительные главы 
профильной математики», «Право» или не выбранным обучающимися для 
прохождения государственной итоговой аттестации, а также факультативов и 
индивидуально-групповых занятий;  завершить прохождение программы 
(использовать метод укрупнения дидактических единиц) и до 30 апреля 2020г. 
аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2 полугодие 2019-2020 
учебного года (список предметов определяется для каждого учащегося 
индивидуально по его личному заявлению); 
 - обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования по остальным учебным предметам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 
индивидуальным учебным планам в соответствии с выбором предметов 
обучающимися;  
- обеспечить проведение консультаций в рамках подготовки к ГИА по русскому 
языку, математике и учебным предметам, выбранным обучающимися для 
прохождения государственной итоговой аттестации в 2020 году до начала ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 
      6. Организовать обучение с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, а также проведение консультаций с 
понедельника по пятницу. Утвердить измененное расписание уроков 1-4, 5-11 
классов с 1 мая (Приложения 2,3). 
      7. Завершить учебный год 22 мая 2020 года. 
      8. В условиях сложившейся ситуации в целях минимизации социальной 
напряженности и в качестве вынужденной меры в 1-11 классах провести 
промежуточную аттестацию:  
- по учебным предметам, по которым завершается обучение до 30 апреля 2020г., на 
основе имеющихся оценок за 8 месяцев обучения без проведения дополнительных 
контрольных мероприятий; применить зачетную систему оценивания 
(безотметочную) - «зачет», «незачет»; 
 - по остальным учебным предметам провести с 12 по 22 мая 2020 года с 
использованием в формах, указанных в «Положении о системе оценок, формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся в МБОУ «Школа № 120»; применить зачетную систему 
оценивания (безотметочную) - «зачет», «незачет». 
      Отметка в виде «зачет», «незачет» должна быть выставлена в электронный 
классный журнал, электронный дневник (ЭКЖ/ЭД) в графе «промежуточная 
аттестация». При применении зачетной системы оценивания результаты 



промежуточной аттестации не будут влиять на выставление четвертной и итоговых 
отметок. Отметка «незачет» считается академической задолженностью. 
       9. Учителям школы: 
- до 8 мая внести информацию о форме и сроках проведения контрольных 
мероприятий в электронный график проведения промежуточной аттестации 2019-
2020 учебного года; 
- внести изменения в рабочие программы по всем предметам и классам, обеспечив 
ликвидацию отставания и изучение нового материала в полном объеме; часы 
повторения, предусмотренные рабочими программами 2019-2020 учебного года,  
включить в рабочие программы в 2020-2021 учебном году по результатам входного 
контроля до 10.09.2020г. 
      10. Отменить итоговые комплексные работы в 1-9 классах. 
      11.Педагогическим сотрудникам школы обеспечить корректировку реализации 
плана внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год для обучающихся 1-9-х 
классов с учетом срока окончания учебного года; 
       12. Педагогам дополнительного образования обеспечить корректировку 
рабочих программ и реализацию дополнительных общеобразовательных программ 
с применением дистанционных технологий до 22 мая 2020 года. 
       13. Заместителю директора Чеховой Т.И.  разместить настоящий приказ, 
расписание, график промежуточной аттестации 2019-2020 учебного года на 
официальном сайте школы для ознакомления всех участников образовательных 
отношений. 
       14. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить ознакомление учащихся 
и родителей с данным приказом.  
       15. Данный приказ считать временной вынужденной мерой для организации 
образовательной деятельности в мае 2020 года и не вносить изменения в 
постоянные локальные нормативные акты, регламентирующие систему 
оценивания, критерии выставления отметок и формы промежуточной аттестации, 
календарный учебный график, учебный план и МБОУ «Школа № 120». 
       16. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.               
 

 
 
 
 
 
 



 
С приказом ознакомлены: 
 

ФИО  

Антипов Д.А.  

Березкина М.С.  

Борисова А.В.  

Бочугова Т.Ю.  

Галкова С.Е.  

Евстигнеев А.М.  

Кобылина О.Н.  

Копасова Л.Е.  

Кручинина Е.И.  

Кувыкина В.Н.  

Кулешова Е.В.  

Малышевская О.А.  

Матвеева Т.А.  

Мачнова А.П.  

Михайлова А.А.  

Нестерова И.В.  

Петров Р.А.  

Клочкова А.А.  

Горчаков А.С.  

Прохоренко Н.Н.  

Смирнов В.Е.  

Фролова И.А.  

Суворова А.С.  

Федотов В.А.  

Федотова А.В.  

Химич А.Г.  

Чехова Т.И.  

Жаркова Е.А.  

 


