
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ      ШКОЛА   № 10 

(МАОУ СШ №10) 

 

П Р И К А З 

 

«29» апреля 2020 г.        № 105 

г. Володарск 

 

Об осуществлении образовательной  

деятельности в мае 2020 года и  

завершении 2019-2020 учебного года 

 

      В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом  Министерства просвещения РФ  от 

08.04.2020 №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», Распоряжением 

Администрации Володарского муниципального района от 28.04.2020 №309-р «Об 

осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и завершении 2019-2020 

учебного года», решением Педагогического Совета МАОУ СШ №10 от 28.04.2020 №7 

«Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и завершении 2019-

2020 учебного года» 

 

приказываю: 

 
1. Утвердить решение педагогического совета от 28.04.2020г. Протокол №7: 

1.1. Утвердить на период с 01.05.2020 по 22.05.2020 г.  следующий учебный 

график: 

продолжительность 4 четверти: для 1-8, 10 классов: 06 апреля 2020 г. – 22 

мая 2020 г. (включительно); для 9, 11 классов: 06 апреля 2020 г. – 22 мая 2020 

г.(включительно). 

1.2. Продолжить обучение учащихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также проведение 

консультаций в режиме пятидневной учебной недели. 

1.3. Утвердить расписание уроков на период с 01.05.2020 г. по 22.05.2020 г. 

согласно Приложению 1. 

1.4. Для учащихся 1-4 классов: 

- завершить 30 апреля 2020 г. изучение учебных предметов «Технология», 

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

религиозных культур и светской этики», «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)»;   

- до 30 апреля 2020 г. аттестовать учащихся по указанным в п.п.1.4.  

предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 22 мая 2020г.; 

1.5. Для учащихся 5-8 классов: 



- завершить 30 апреля 2020 г. изучение учебных предметов «Технология», 

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

безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный язык (немецкий)» - 

5 класс, «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», учебных 

предметов части, формируемой участниками образовательных отношений 

«Информатика» - 5, 6 класс, «Экономика» - 8 класс;  

- до 30 апреля 2020 г. аттестовать учащихся по указанным в п.п. 1.5.  

предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 22 мая 2020г. ; 

1.6. Для учащихся 9 выпускных классов: 

- завершить 30 апреля 2020 г. изучение учебных предметов «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», 

«Искусство», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

учебных предметов части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Экономика»;  

- до 30 апреля 2020 г. аттестовать учащихся по указанным в п.п. 1.6.  

предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

- 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 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. 

1.7. Для учащихся 10 классов: 

- завершить 30 апреля 2020 г. изучение учебных предметов «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Искусство»; 

- до 30 апреля 2020 г. аттестовать обучающихся по указанным в п.п. 1.7.  

предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

- 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 проведение консультаций с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия». 

1.8. Для учащихся 11 выпускного класса: 

- завершить 30 апреля 2020 г. изучение учебных предметов «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Искусство», предметов части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Астрономия»;  

- до 30 апреля 2020 г. аттестовать учащихся по указанным в п.п. 1.8.  

предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 



- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 

мая; 

- обеспечить проведение консультаций с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках 

подготовки к ГИА по русскому языку, математике и учебным предметам, 

выбранным учащимися для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

1.9. Учителям-предметникам скорректировать календарно-тематическое 

планирование по учебным предметам в соответствии с п.п. 1.1. 

1.10. Утвердить график проведения консультаций с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках 

подготовки к ГИА согласно Приложению 2. 

1.11. Провести промежуточную аттестацию учащихся в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией 

- с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.12. При оценивании результатов промежуточной аттестации использовать 

отметочную систему в соответствии с утвержденными аттестационными 

материалами на 2019-2020 уч. г.  и зачетную систему оценивания 

(безотметочную). 

2. Секретарю учебной части Яковлевой Ю.Ф. довести настоящий приказ до 

сведения работников образовательной организации под роспись в течение 5 дней 

со дня издания настоящего приказа. 

3. Ответственному за информационное обеспечение Мастрюковой А.А. довести 

настоящий приказ до всех участников образовательных отношений через 

официальный сайт образовательной организации в сети ИНТЕРНЕТ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по 

УВР Мастрюкову А.А. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

 

График проведения консультаций с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в рамках подготовки к ГИА  

С 01.05.2020г по 22.05.2020г 

 

9 класс (ОГЭ) 

Предмет Учитель День недели Время 

9а класс 

Русский язык Дементьева О.В. понедельник 14.00 

Математика Полякова Н.В. среда 14.00 

Английский язык Кураева Ю.Н. 

Муханова Е.А. 
четверг 

14.00 

9б класс 

Русский язык Миронова Т.Г. среда 14.00 

Математика Филиппова Л.И. вторник 14.00 

Английский язык Кураева Ю.Н. 

 
пятницу 

14.00 

 

11 класс (ЕГЭ) 

Предмет Учитель День недели Время 

Русский язык Миронова Т.Г. четверг 14.00 

Математика Богданова М.Д. вторник 14.00 

Физика Романова О.Н. пятница 14.00 

Химия Чиркова Э.Д. четверг 14.00 

Информатика Дементьева О.В. вторник 15.00 

Биология Чиркова Э.Д. понедельник 15.00 

Обществознание Пересечанская А.С. среда 14.00 

    

 

10 класс 

Предмет Учитель День недели Время 

Русский язык Дементьева О.В. среда 14.00 

Математика Филиппова Л.И. понедельник 14.00 

 

 

 

 

 



График проведения консультаций с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в рамках подготовки к ГИА  

С 25.05.2020г по 05.06.2020г 

9 класс (ОГЭ) 

Предмет Учитель День недели Время 

9а класс 

Русский язык Дементьева О.В. понедельник 14.00 

Математика Полякова Н.В. среда 14.00 

Английский язык Кураева Ю.Н. 

Муханова Е.А. 
четверг 

14.00 

9б класс 

Русский язык Миронова Т.Г. среда 14.00 

Математика Филиппова Л.И. вторник 14.00 

Английский язык Кураева Ю.Н. 

 
пятницу 

14.00 

 

11 класс (ЕГЭ) 

Предмет Учитель День недели Время 

Русский язык Миронова Т.Г. четверг 14.00 

Математика Богданова М.Д. вторник 14.00 

Физика Романова О.Н. пятница 14.00 

Химия Чиркова Э.Д. четверг 14.00 

Информатика Дементьева О.В. вторник 15.00 

Биология Чиркова Э.Д. понедельник 15.00 

Обществознание Пересечанская А.С. среда 14.00 

    

 

10 класс 

Предмет Учитель День недели Время 

Русский язык Дементьева О.В. среда 14.00 

Математика Филиппова Л.И. понедельник 14.00 

 

 

 
 


