
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БАЙКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

 

28.04.2020                                                                                                                  №79 

 

Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года  

и завершении 2019-2020 учебного года в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. "Об 

образовании в Российской Федерации", во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020г. № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», Указа Губернатора Нижегородской области от 3 апреля 

2020 г. №50 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области 

от 13 марта 2020 г. №27», приказа министерства образования и науки молодежной 

политики от 05.04.2020 №316-01-63-793/20 «О мерах по реализации с целью 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Нижегородской области и предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Нижегородской области «О мерах по реализаци Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основани решения Педагогического 

совета (протокол №7 от 28.04.2020) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательную деятельность с 30 апреля 2020 года в 

следующем порядке: 

1.1. Для обучающихся 1-4 классов завершить изучении учебных предметов 

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

комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики», 

родного языка и родной литературы, учебных предметов, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

1.2. Для обучающихся 5-8 классов завершить изучение учебных предметов 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», родного 

языка и родной литературы, учебных предметов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1.3. Для обучающихся 9 класса завершить изучение учебных предметов, не 

вошедших в перечень предметов для прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, а 

также родного языка и родной литературы. 

2. Учителям: 



2.1. до 30 апреля 2020 года аттестовать обучающихся по указанным 

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

2.2. до 30 апреля 2020 года провести промежуточную аттестацию по 

указанным предметам на основе имеющихся; 

2.3. обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего и основного общего образования по остальным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в режиме пятидневной учебной недели до 22 мая 2020 года; 

2.4. при проведении промежуточной аттестации по остальным учебным 

предметам применить зачетную систему оценивания (безотметочную). 

3. В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации утвердить 

график консультаций с обучающимися 9 класса в дистанционном режиме 

(приложение). 

4. Утвердить расписание уроков обучающихся 1-9 классов (приложение 2). 

5. Считать датой окончания учебного 2019-2020 учебного года 22 мая 2020 

года. 

6. На основании вышеизложенного внести изменения (временно) на 2019-

2020 учебный год в: 

6.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБ ОУ Байковской ОШ, 

утвержденного приказом от 01.09.2015 № 173 (приложение 3); 

6.2. Календарный учебный график МБ ОУ Байковской ОШ (приложение 4); 

6.3. Учебный план МБ ОУ Байковской ОШ (приложение 5). 

7. Заместителю директора Строителеву Д.А.: 

7.1. Разместить в разделе «Дистанционное обучение» сайта ОО нормативные 

документы, локальные нормативные акты, распорядительные документы, 

расписание, ссылки на информационные ресурсы и другую информацию по 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в мае 2020 года и завершении 

учебного 2019-2020 учебного года в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

 7.2. Обеспечить контроль: 

7.2.1. за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий 

обучающихся с учетом требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

7.2.2.  за заполнением электронных журналов и дневников; 

7.2.3. за реализацией образовательных программ в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в полном объеме; 

7.2.4. за проведением дистанционных занятий и консультаций 

педагогическими работниками. 

 7. Котроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                    Ю.А. Стукалин 

 

С приказом ознакомлены: 

№ п/п ФИО Должность Дата Роспись 

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


