
ГКОУ «Варнавинская школа-интернат» 

 

Приказ 

№ 29________________________________________________29.04.2020 г. 

Об осуществлении образовательной                                                                            

деятельности в мае 2020 года и завершении                                                                                                    

2019-2020 уч. года в условиях распространения                                                                            

новой коронавирусной инфекции. 

      В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Нижегородской области, в соответствии с письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08 апреля 2020 года № 

ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса», приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 29 апреля 2020 г. № Сл-316-212490/20 "Об осуществлении 

образовательной деятельности в образовательных организациях, 

реализующих АООП УО(ИН) в мае 2020 года и завершении 2019-2020 

учебного года» на основании решения педагогического совета  от 29.04.20 г. 

приказываю: 

 

1. Для обучающихся 1-4 классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Трудовое обучение», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», учебных предметов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 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» (по предметам  речевая практика, предметно – 

практическое обучение) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Для обучающихся 5-8 классов: 

- 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  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» с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Для обучающихся 9 выпускных классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Социально-бытовая 

ориентировка», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 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»,  по предмету 

"Профессионально-трудовое обучение" с применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая; 

- провести итоговую аттестацию обучающихся 9-х классов по предмету 

«Трудовая практика» по результатам практических работ, выполненных по 

итогам 8 месяцев обучения; 

- обеспечить с начала мая проведение консультаций, в том числе в очном 

формате и дистанционном формате по учебному предмету 

«Профессионально-трудовое обучение» до проведения итоговой аттестации; 

- провести итоговую аттестацию обучающихся 9-х классов по предмету 

«Профессионально-трудовое обучение»  до 05.06.2020 г. 

(дистанционно или очно, в зависимости от рекомендаций по обеспечению 

санитарно- эпидемиологического благополучия населения и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции) в форме, согласованной с 

родителями (законными представителями) обучающихся, проживающих за 

пределами    р.п. Варнавино. 

 

4. При  организации консультаций и итоговой аттестации в очной форме 

необходимо обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, в том числе социальной дистанции, входного 

фильтра, режима проветривания, дезинфекции. 

 

5. Срок окончания учебного года определить 22 мая. 

 

6. Организация и проведение промежуточной аттестации. Промежуточную 

аттестацию провести в соответствии с письмом министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – 

министерство) от 27.04.2020 г. № Сл-316-208466/20 "Об осуществлении 

образовательной деятельности в мае 2020 года и завершении 2019-2020 



учебного года". Результаты промежуточной аттестации являются основанием 

для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс, в том 

числе об условном переводе. Провести промежуточную аттестацию на 

основе имеющихся оценок по учебным предметам, по которым завершается 

обучение, до 30 апреля. 

 
7. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор школы:_____________ Г. П. Сазонова 


