
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва» 
  

 

П Р И К А З 
 

 

        29.04.2020                                                       № 74-ОД 

Об осуществлении образовательной деятельности 

в мае 2020 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», письмом департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода от 28.04.2020 г. № Сл-04-02-210200/20 «Об осуществлении 

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

года», на основании решения педагогического совета от 29.04.2020г. №5 и  в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Нижегородской области и города Нижнего Новгорода  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Для обучающихся 1-4 классов: 

          - завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», родного (русского) языка, и 

до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 

учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

           -  завершить изучения факультатива «Мир деятельности» в 1 классах 

изучаемого за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

          - обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 



             -   провести корректировку рабочих программ по предметам, с возможностью 

переноса освоения части основной общеобразовательной программы текущего 

учебного года на следующий учебный год. 

(Ответственный зам. директора А.В.Мещенкова) 

2. Для обучающихся 5-8 классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 

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

жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», родного (русского) языка, и до 

30 апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный 

год по итогам 8 месяцев обучения; 

- завершить изучения факультативов: «Проектная мастерская» в 5 классах, 

«Исследовательские и проектные работы по биологии» в 6 классах, «Экология 

живых организмов» в 6-7 классах, «Основы химии» в 7 классах, «Культура здоровья 

человека» в 8 классах, «Исследовательские и проектные работы по химии» в 8 А 

классе, «Исследовательские и проектные работы по физике» в 8 Б классе, изучаемых 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного и среднего общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

- провести корректировку рабочих программ по предметам, с возможностью 

переноса освоения части основной общеобразовательной программы текущего 

учебного года на следующий учебный год.      

(Ответственный зам. директора А.В.Родионов) 

3.  Для обучающихся 10 классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Экология» и до 30 апреля аттестовать 

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

месяцев обучения; 

- завершить изучения факультативов: «Методы решения зачетных и 

экспериментальных задач по химии», «Физическая химия» для 10 А, Б, В классов, 

«Информационные системы и модели», «Построение и преобразование графиков», 

«Уравнения» для 10 Г класса, изучаемых за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

- обеспечить проведение консультаций по учебным предметам «Русский 

язык», «Математика», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» 

по запросу обучающихся с 12.05.2020 г. 

- предусмотреть перенос пятидневных военных сборов для юношей на 

август-сентябрь, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в 

городе. 

- провести корректировку рабочих программ по предметам, с возможностью 

переноса освоения части основной общеобразовательной программы текущего 

учебного года на следующий учебный год. 

(Ответственный зам. директора М.А.Яхнис) 

     



4. Для обучающихся 9 выпускных классов:  

           - завершить изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», родного языка и родной литературы, и до 30 

апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный 

год по итогам 8 месяцев обучения. 

- завершить изучения факультативов: «Ресурсосбережение и экологическая 

безопасность человека» в 9 классах, «Исследовательские и проектные работы по 

химии» в 9 А, Б, «Задачи по физике», «Исследовательские и проектные работы по 

физике» в 9 В классах, изучаемых за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

- обеспечить реализацию основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по остальным 11 учебным предметам, выбранных 

обучающимися для прохождения государственной итоговой аттестации, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

- обеспечить проведение консультаций, в рамках подготовки к ГИА по 

русскому языку и математике – до начала ГИА с 12.05.2020 г. по соответствующему 

учебному предмету. 

- провести корректировку рабочих программ по предметам, для 100% 

выполнения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

(Ответственный зам. директора А.В. Родионов, зам. директора М.А. Яхнис) 

5.  Для обучающихся 11 выпускных классов:  

           - завершить изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Экология» и до 30 апреля аттестовать 

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

месяцев обучения. 

- завершить изучения факультативов: «Биохимия», «Биотехнология». 

- организовать реализацию основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также проведение консультаций 

только по тем учебным предметам, которые указаны обучающимися в заявлениях на 

прохождение государственной итоговой аттестации.  

- предусмотреть организацию образовательной деятельности выпускников 11 

классов в формате индивидуальных учебных планов. 

- провести корректировку рабочих программ по предметам, для 100% 

выполнения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования. 

 (Ответственный зам. директора М.А.Яхнис) 

     6.Планировать проведение очных консультаций, только в случае отмены и снятия 

режима самоизоляции (Ответственный зам. директора М.А.Яхнис) 

     7. Планировать проведение занятий с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, а также проведение консультаций 

по предмету с понедельника по пятницу учебной недели. 

      8. Предусмотреть проведение промежуточной аттестации в беспроцедурной 



форме - в форме учета текущих образовательных результатов. Данная форма не 

предполагает непосредственного участия в ней обучающегося, а может быть 

проведена на основе сведений о текущих образовательных результатах. 

(Ответственные зам. директора М.А.Яхнис, А.В.Родионов, А.В.Мещенкова, 

А.В.Несвет, Г.С.Бакулина, О.А.Власова) 

      9. Завершить учебный год 22 мая 2020г. (Ответственные зам. директора 

М.А.Яхнис, А.В.Родионов, А.В.Мещенкова, А.В.Несвет, Г.С.Бакулина, 

О.А.Власова) 

     10.Внести изменения в положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, положение о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся и в «Правила приема граждан в МАОУ 

«Лицей №28 имени академика Б.А.Королёва» 

      11.Внести изменения в основную образовательную программу начального 

общего, основного общего образования и среднего общего образования. 

(Ответственный зам. директора Г.С.Бакулина) 

    12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

       

 

 

 

           Директор        О. А. Ермилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


