Осуществление образовательной деятельности в МБОУ СШ №13
в мае 2020 года и завершение 2019-2020 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 обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области

1.

Образовательную деятельность в мае 2020 года осуществлять:

1.1. Для обучающихся 1-4 классов:
1.1.1. Завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Информатика»,
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики», родного языка и литературное чтение на родном языке,
факультатива «Образ и мысль» и до 30 апреля аттестовать обучающихся по
указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения;
1.1.2.
Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ
начального общего образования по учебным предметам «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий
мир» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
1. 2. Для обучающихся 5-8 классов :
1.2.1.
Завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка»,
«Изобразительное
искусство»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Второй
иностранный
язык»,
«Информатика» (5-6 класс), «Химия» (7 класс), родного языка,
факультативов «Биологическое краеведение» (6 классы), «Физика в задачах
и экспериментах» (8 классы) и до 30 апреля аттестовать обучающихся по
указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения;
1.2.2. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ
основного общего образования по предметам «Русский язык», «Литература»,
«Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-8 классы), «Геометрия» (7-8 классы),
«Английский
язык»,
«Информатика»
(7-8
классы),
«История»,
«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия» (8 классы) с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
1.3. Для обучающихся 9 выпускных классов:
1.3.1. Завершить изучение учебных предметов «ОБЖ», «Физическая культура», а
также родного языка, и до 30 апреля аттестовать обучающихся по данным
предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения;

1.3.2. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного
общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Математика»,
«Литература»,
«Иностранный
язык»,
«История»,
«Обществознание»,
«Информатика», «Биология», «Химия», «География», «Физика» с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22
мая.
1.3.3. Обеспечить с начала мая 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.
1.4. Для обучающихся 10 классов:
1.4.1. Завершить изучение учебных предметов «Русское правописание:
орфография и пунктуация», «Исследование рациональных функций на
монотонность и экстремумы», «Математические основы информатики» (в
10 «Б» классе), «Право», «Экономика», «Решение химических задач»,
«Методы решения физических задач» (в 10 «Б» классе), «Технология» (в 10
«Б» классе), «МХК» (в 10 «Б» классе), «ОБЖ», «Физическая культура» и до
30 апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020
учебный год по итогам 8 месяцев обучения.
1.4.2. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ
основного общего образования по учебным предметам «Русский язык»,
«Математика»,
«Литература»,
«Иностранный
язык»,
«История»,
«Обществознание», «Информатика», «Биология», «Химия», «География»,
«Физика» с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
1.4.3. Обеспечить с начала мая проведение консультаций по учебным
предметам «Русский язык», «Математика», «Алгебра и начала математического
анализа», «Геометрия».
1.5. Для обучающихся 11 выпускных классов:
1.5.1. Завершить изучение учебных предметов «Русское правописание:
орфография и пунктуация», «Исследование рациональных функций на
монотонность и экстремумы» «Математические основы информатики»,
«Право», «Экономика», «Решение химических задач», «Методы решения
физических задач», «Астрономия», «Технология», «МХК», «ОБЖ»,
«Физическая культура» и до 30 апреля аттестовать обучающихся по
указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения.
1.5.2. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ
среднего общего образования по учебным предметам «Русский язык»,
«Математика»,
«Литература»,
«Иностранный
язык»,
«История»,
«Обществознание», «Информатика», «Биология», «Химия», «География»,

«Физика» с применением электронного обучения
образовательных технологий до 22 мая 2020 года.

и

дистанционных

1.5.3. Обеспечить с начала мая до начала ГИА по соответствующему учебному
предмету проведение консультаций в рамках подготовки к ГИА по русскому
языку, математике и учебным предметам, выбранным обучающимися для
прохождения государственной итоговой аттестации.
2.
Организовать обучение с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, а также проведение консультации
в режиме пятидневной учебной недели.
3.
В условиях сложившейся ситуации и в целях минимизации социальной
напряженности в случаях, когда промежуточная аттестация не была проведена
до 30 апреля 2020 года в соответствии с графиком проведения промежуточной
аттестации в МБОУ СШ № 13 в 2019-2020 учебном году, изменить формы,
порядок проведения и систему оценивания результатов промежуточной
аттестации, а именно:
3.1. До 30 апреля 2020 года провести промежуточную аттестацию по предметам,
указанных в пунктах 1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1., 1.5.1., на основе имеющих
оценок.
3.2. По предметам, указанным в пунктах 1.1.2., 1.2.2., 1.3.2., 1.4.2., 1.5.2., которые
завершаются 22 мая 2020 года, применить зачетную систему оценивания
(безотметочную) с выставлением в классный журнал (журнал успеваемости)
отметки «зачет».
4.

Завершить учебный год 22 мая.
5. В связи с переходом на пятидневную учебную неделю и исключением из
расписания части предметов произойдут изменения в расписании уроков

