
Об осуществлении образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Сеченовского муниципального  

в мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного года. 

      В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от 27 апреля 2020 года  

№ Сл-316-208466/20 “Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного года”  в 
общеобразовательных учреждениях района 28 и 29 апреля прошли педагогические советы по вопросу завершения 2019-2020 учебного года. 
На педагогических советах в соответствии с рекомендациями министерства образования решено: 

1. Для обучающихся 1-4 классов : 

- завершить изучение учебных предметов “Технология”, “Музыка”, “Изобразительное искусство”, “Физическая культура” , комплексного 
учебного курса ОРКСЭ, родного языка и родной литературы , а также учебных предметов части формируемой участниками 
образовательных отношений  (при наличии) и до 30 апреля  аттестовать обучающихся по указанным предметам  за 2019-2020 учебный год 
по итогам 8 месяцев; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального общего образования по  остальным учебным предметам с 
применением электронного бучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Для обучающихся 5-8 классов : 

- завершить изучение учебных предметов “Технология”, “Музыка”, “Изобразительное искусство”, “Физическая культура” , “Основы 
безопасности жезнедеятельности”, “Второй иностранный язык”, курсы предметной области ”Основы духовной культуры народов 
Российской Федерации”, родного языка и родной литературы , а также учебных предметов части формируемой участниками 
образовательных отношений  (при наличии) и до 30 апреля  аттестовать обучающихся по указанным предметам  за 2019-2020 учебный год 
по итогам 8 месяцев; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного общего образования по остальным учебным предметам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Для обучающихся 9 классов: 

- завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень 11 предметов для прохождения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, а также родного языка и родной литературы и до 30 апреля аттестовать 
обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев; 



- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ  основного  общего образования по остальным учебным предметам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая 2020 года. 

- обеспечить с начала мая проведение консультаций, в том числе и в очной форме (по возможности): по иностранному языку ( до 5 июня) , 
по русскому языку и математике до начала ГИА по соответствующему учебному предмету. 

4. Для обучающихся 10 классов: 

- завершить изучение учебных предметов “Технология”,  “Физическая культура” , “Основы безопасности жезнедеятельности”, “Мировая 
художественная культура”,   а также учебных предметов части формируемой участниками образовательных отношений  (при наличии) и до 
30 апреля  аттестовать обучающихся по указанным предметам  за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего образования по остальным учебным предметам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- обеспечить с начала мая в том числе и в очном формате  ( по возможности) проведение консультаций по учебным предметам: “Русский 
язык” , “ Алгебра и начала математического анализа” , “Геометрия”. 

5. Для обучающихся 11 классов: 

- завершить изучение учебных  предметов, не выбранных обучающимися для прохождения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам  за 2019-2020 
учебный год по итогам 8 месяцев; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего образования по остальным учебным предметам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая 2020 года.  

- обеспечить с начала мая и до начала ГИА по соответствующему предмету проведение консультаций , в том числе и в очном формате ( по 
возможности) в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и математике , и учебным предметам,  выбранным обучающимися для 
прохождения ГИА. 

6. В случае проведения консультаций в очном формате необходимо обеспечить соблюдение всех санитарно- эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции в том числе социальной дистанции, 
входного фильтра, режима проветривания, дезинфекции. 



7. Организовать обучение  с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий , а также проведение 
консультаций в режиме пятидневной учебной недели. 

8. Завершить учебный год 22 мая 2020 года  

 

 

 

 


