
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТАТАРОМАКЛАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

(МБОУ «Татаромаклаковская СШ»)

ПРИКАЗ

29.04.2020. № 53

Об осуществлении образовательной 
деятельности в мае 2020 года и завершении 

2019-2020 учебного 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 
27.04.2020 № Сл-316-208466/20 " Об осуществлении образовательной деятельности в мае 
2020 года и завершении 2019-2020 учебного года"

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и на основании 
решения педагогического совета от 29.04.2020 №10 
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 (татарского) и литературного чтения на родном 
языке (татарском) в срок по 30 апреля включительно и аттестовать учащихся 1-4 классов 
по указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения.
1.2. Завершить изучение остальных учебных предметов в срок по 22 мая включительно с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.3. Отменить проведение промежуточной аттестации в формах, определенных учебным 
планом, утвержденным приказом "МБОУ "Татаромаклаковская СШ" №121 от 29 августа 
2019 года по учебным предметам «Технология», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», родного языка (татарского) и литературного чтения на родном 
языке (татарском) и провести промежуточную аттестацию на основе имеющихся оценок 
по учебным предметам, по которым завершается обучение до 30 апреля.
1.4. В 1-м классе провести промежуточную аттестацию обучающихся в соответствии с 
безотметочной системой оценивания, на основании анализа достижения предметных, 
метапредметных результатов, с учетом уровня достижения личностных результатов.
1.5. Во 2-4-х классах провести промежуточную аттестацию обучающихся по предмету 
русский язык, математика, чтение, окружающий мир в срок до 16 мая.
1.6. Для обучающихся 1-4 классов по АООП УО:
- завершить изучение учебных предметов «Трудовое обучение», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности



жизнедеятельности», учебных предметов части, формируемой участниками 
образовательных отношений (при наличии), и до 30 апреля аттестовать обучающихся по 
указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения;

- обеспечить реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования по образовательным областям «Филология», 
«Математика», «Естествознание», «Коррекционная подготовка» (в том числе речевая 
практика, предметно -  практическое обучение) с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

2. Для обучающихся 5-8 классов:
2.1. Завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», курсы 
предметной области «Основы духовной культуры народов Российской Федерации», 
родного языка и родной литературы в срок по 30 апреля включительно й аттестовать 
обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев 
обучения на основании текущих оценок.

2.2. Завершить изучение остальных учебных предметов в срок по 22 мая включительно с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.3. Отменить проведение промежуточной аттестации в формах, определенных учебным 
планом, утвержденным приказом "МБОУ "Татаромаклаковская СШ" №121 от 29 августа 
2019 года по учебным предметам «Технология», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», родного 
(татарского) языка и родной (татарской) литературы, "Физика", "Информатика", 
"История" и провести промежуточную аттестацию на основе имеющихся оценок по 
учебным предметам, по которым завершается обучение до 30 апреля.
2.4. В 5-8 -х классах провести промежуточную аттестацию обучающихся по предмету 
русский язык, математика, алгебра, обществознание, биология, география, химия, 
английский язык в срок до 16 мая.
2.5. Для обучающихся 5-8 классов по АООП УО:
- завершить изучение учебных предметов «Профессионально-трудовое обучение», 
«Трудовая практика», «Социально-бытовая ориентировка», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», учебных 
предметов части, формируемой участниками образовательных отношений (при наличии), 
и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный 
год по итогам 8 месяцев обучения; - обеспечить реализацию адаптированных основных 
общеобразовательных программ общего образования по образовательным областям 
«Филология», «Математика», «Естествознание», «Обществознание», «Коррекционная 
подготовка» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

3. Для обучающихся 9 выпускного класса:
3.1. Завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень 11 предметов для 
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, а также родного (татарского) языка и родной (татарской)



литературы в срок по 30 апреля включительно и аттестовать обучающихся по предметам 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», родной (татарский) 
язык и родная (татарская) литература за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев 
обучения на основании текущих оценок.

3.2. Завершить изучение остальных учебных предметов в срок по 22 мая включительно с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3.3. - До 15 мая 2020 г. организовать защиту индивидуального проекта обучающихся 9 
классов в дистанционном формате.

3.4. Обеспечить с начала мая проведение консультаций, в том числе в очном формате (по 
возможности):

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.
3.5. Отменить проведение промежуточной аттестации в формах, определенных учебным 
планом, утвержденным приказом "МБОУ "Татаромаклаковская СШ" №121 от 29 августа 
2019 года по учебным предметам «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и провести промежуточную аттестацию на основе имеющихся 
оценок по учебным предметам, по которым завершается обучение до 30 апреля.
3.6. Провести промежуточную аттестацию обучающихся по предмету русский язык, 
математика, обществознание, биология, физика, география, история, химия, английский 
язык в срок до 16 мая.

4. Для обучающихся 10 класса:
4.1. Завершить изучение учебных предметов «Технология», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная культура», 
предметов части, формируемой участниками образовательных отношений в срок по 30 
апреля включительно и аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 
учебный год по итогам 8 месяцев обучения на основании текущих оценок.

4.2. Завершить изучение остальных учебных предметов в срок по 22 мая включительно с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
4.3.Провести промежуточную аттестацию обучающихся по предмету русский язык, 
алгебра, обществознание, биология в срок до 16 мая.
4.4. Обеспечить с начала мая проведение консультаций, в том числе в очном формате (по 
возможности), по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Алгебра и начала 
математического анализа», «Геометрия».

5. Для обучающихся 11 класса:
5.1. Завершить изучение учебных предметов «Технология», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная культура», 
«Астрономия», ИГЗ по информатике, ОБЖ в срок по 30 апреля включительно и 
аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 
месяцев обучения на основании текущих оценок.



5.2. Завершить изучение остальных учебных предметов в срок по 22 мая включительно с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
4.3.Провести промежуточную аттестацию обучающихся по предмету русский язык, 
математика, физика, обществознание в срок до 16 мая.
5.4. Обеспечить с начала мая проведение консультаций, в том числе в очном формате (по 
возможности), по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Алгебра и начала 
математического анализа», «Геометрия».
5.5. Организовать с 18 мая 2020 г. до начала ГИА по соответствующему учебному 
предмету проведение консультаций, в том числе в очном формате по согласованию со 
всеми участниками образовательных отношений, в рамках подготовки к ГИА по русскому 
языку, математике и учебным предметам, выбранным обучающимися для прохождения 
государственной итоговой аттестации (по расписанию).

6. Обучение и консультации проводить в режиме пятидневной учебной недели.

7. В случае 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.

8. Заместителю директора Кутеровой Г.Ю:
- взять под контроль организацию учебного процесса в дистанционном режиме и с 
применением электронного образования в мае 2020 года.
- внести изменение в расписание с 01.05.2020 г. в срок до 30.04.2020 г. и довести его до 
сведения всех участников образовательных отношений;

- составить расписание консультаций в 9, 11 классах в очной и дистанционной форме в 
срок до 8 мая 2020 г. и довести его до сведения всех учителей, учащихся, родителей 
(законных представителей)

- организовать дистанционный педагогический совет по переводу обучающихся 1-8-х, 10 
классов и допуску обучающихся 9, 11 классов к ГИА 22.05.2020г.
- осуществить контроль и корректировку прохождения программы в 1-11 классах в срок 
до 31 мая 2020 г.

9. Классным руководителям:
ознакомить обучающихся и родителей (законных представителей) с 

скорректированными сроками, условиями и формами проведения промежуточной 
аттестации по предметам и сроками окончания учебного года в срок до 30.04.2020 г.;

- провести дистанционные классные часы, сообщить итоговые отметки обучающимся в 
сроки 30.04.2020 и 22.05.2020 г.;

- провести инструктаж с обучающимися, планирующими посещение очных консультаций, 
о мерах предотвращения распространения коронавирусной инфекции, правилах личной 
гигиены в период пандемии в срок до 12.05.2020 г.;

- провести инструктаж с обучающимися 1-11 классов о мерах предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции, правилах личной гигиены в период 
пандемии, ПДД во время летних каникул в срок до 22.05.2020г.



10. Учителям-предметникам:
- внести корректировку в рабочие программы по предметам, по которым учебный год 
завершается 30 апреля, выставить оценки за промежуточную аттестацию и годовые 
оценки 30 апреля включительно. По предметам, изучение которых продолжается в 
дистанционном режиме годовые оценки выставить 22 мая 2020 года;
- материалы промежуточной аттестации сдать на хранение в электронной или бумажной 
форме заместителю директора Кутеровой Г.Ю. до 22 мая 2020 года.
11. Библиотекарю Мубиновой А.Х. в срок до 12 мая 2020 года составить график приема 
учебников с 24 мая по 30 мая 2020 года.
12.Классным руководителям ознакомить обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с графиком приема учебников, с результатами промежуточной 
аттестации и результатами 2019-2020 учебного года в срок до 22 мая 2020 года
13.Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор С.В. Бунегин


