
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 апреля 2020 г. № 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 и города Нижнего Новгорода, письмом  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», приказом МАОУ «Гимназия № 67» от 29.04.2020 № 203 «Об осуществлении 

образовательной деятельности в мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного года» 

организовать осуществление образовательной деятельности в мае 2020 года и завершение 2019-

2020 учебного года: 

Начальное общее образование 

- завершить изучение учебных предметов Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики  и 30 апреля  аттестовать 

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

по результатам завершенных периодов (четвертей);  

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального общего 

образования по остальным предметам учебного плана с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 22 мая. 

Основное общее образование 

5-8 классы 

- завершить изучение учебных предметов: Родной язык и Родная литература, Второй 

иностранный язык, География (5 класс), Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности  и 30 апреля  аттестовать 

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

по результатам завершенных периодов (четвертей);  

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного общего 

образования по остальным предметам учебного плана с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 22 мая. 

9 классы 

- завершить изучение учебных предметов: Второй иностранный язык, Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности - и 30 апреля  аттестовать обучающихся по указанным 

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

завершенных периодов (четвертей); 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного общего 

образования по остальным предметам учебного плана с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 22 мая; 



- обеспечить проведение консультаций: 1) по учебному предмету Иностранный язык 

(английский)  до 5 июня; 2) Русский язык и Математика (в рамках подготовки к ГИА)  до начала 

ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Среднее общее образование 

10 классы 

- завершить изучение учебных предметов Мировая художественная культура, Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности, элективные учебные предметы (модули по 

выбору: Английский язык. Избранные разделы грамматики английского языка, профильный 

уровень; Избранные разделы истории для старшей школы; Создаем школьный сайт в интернете. 

Мультимедийные технологии и компьютерные коммуникации. Методы решения нестандартных 

задач; Английский язык. Страноведение; Избранные разделы обществознания)  и 30 апреля  

аттестовать обучающихся по указанным предметам  за 2019- 2020 учебный год по итогам 8 

месяцев обучения по результатам завершенных периодов (полугодий);  

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования по остальным предметам учебного плана с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 22 мая; 

- обеспечить проведение консультаций по следующим учебным предметам: Русский язык, 

Алгебра и начала анализа, Геометрия.    

11 классы 

- завершить изучение учебных предметов, не выбранных обучающимся для прохождения 

государственной итоговой аттестации,  и 30 апреля  аттестовать обучающихся по указанным 

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

завершенных периодов (полугодий);  

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования по остальным предметам учебного плана, выбранным обучающимся для 

прохождения ГИА, в формате индивидуальных учебных планов с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая; 

- обеспечить проведение консультаций в рамках подготовки к ГИА по предметам Русский язык, 

Математика и учебным предметам, выбранным обучающимися для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Режим занятий 

Организовать проведение занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также проведение консультаций в режиме пятидневной рабочей 

недели. 

Промежуточная аттестация 

Провести  промежуточную аттестацию в беспроцедурной форме - в форме учета текущих 

образовательных результатов. 

Завершение учебного года 

Завершить учебный год для обучающихся 1 -11 классов 22 мая. 


