
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 134» 
 

ПРИКАЗ 
 

от 29.04.2020 г.                                                                                                            № 155-О 

об осуществлении образовательной  

деятельности в МБОУ «Школа №134» в мае 2020 года 

и завершении 2019-2020 учебного года  

(по итогам педагогического совета) 

 

В соответствие с письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 27.04.2020 года № Сл-316-208466/20 «Об осуществлении 

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

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  «Об 

осуществлении образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих 

АООП УО (ИН) в мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного года» и на  основании решений 

педагогического совета от 29.04.2020 года (протокол №13) 

 

приказываю: 

 

1. Для обучающихся 1-4 классов: 

- завершить изучение учебных предметов Технология, Музыка, Изобразительное 

искусство, Физическая культура, ОРКСЭ, Родной русский и родная литература 30 апреля и 

аттестовать учащихся по данным предметам по итогам 8 месяцев обучения; 

- учителям-предметникам скорректировать тематическое планирование с целью 

прохождения программы по вышеперечисленным предметам за 8 месяцев и внести изменения в 

Дневник.ру в срок до 30.04.2020 года. 

- учителям-предметникам обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего образования по остальным учебных предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая 

Для обучающихся 2 классов по АООП НОО обучающихся с РАС (8.1, 8.2.): 

- завершить изучение учебных предметов Технология, Музыка, Изобразительное 

искусство, Физическая культура 30 апреля и аттестовать учащихся по данным предметам по 

итогам 8 месяцев обучения; 

- учителям-предметникам скорректировать тематическое планирование с целью 

прохождения программы по вышеперечисленным предметам за 8 месяцев и внести изменения в 

Дневник.ру в срок до 30.04.2020 года. 



- учителям-предметникам обеспечить реализацию АООП НОО обучающихся с РАС (8.1, 

8.2)  по остальным учебных предметам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до 22 мая. 

Для обучающегося 1 класса, обучающегося по АООП НОО обучающихся с РАС (8.3): 

- завершить изучение учебных предметов Ручной труд, Музыка, Рисование, Физическая 

культура 30 апреля и аттестовать учащегося по данным предметам по итогам 8 месяцев обучения; 

- учителям-предметникам скорректировать тематическое планирование с целью 

прохождения программы по вышеперечисленным предметам за 8 месяцев и внести изменения в 

Дневник.ру в срок до 30.04.2020 года. 

- учителям-предметникам обеспечить реализацию АООП НОО обучающихся с РАС (8.3.) 

по остальным учебных предметам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до 22 мая. 

2. Для обучающихся 5-8 классов: 

- завершить изучение учебных предметов Технология, Музыка, Изобразительное 

искусство, Физическая культура, ОБЖ, Второй иностранный язык, Родной русский и родная 

литература 30 апреля и аттестовать учащихся по данным предметам по итогам 8 месяцев 

обучения; 

- учителям-предметникам скорректировать тематическое планирование с целью 

прохождения программы по вышеперечисленным предметам за 8 месяцев, 

- учителям-предметникам обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ основного общего образования по остальным учебных предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая. 

3. Для обучающихся 9-х классов: 

- завершить изучение учебных предметов Физическая культура, ОБЖ, Родной русский и 

родная литература 30 апреля и аттестовать учащихся по данным предметам по итогам 8 месяцев 

обучения; 

- учителям-предметникам скорректировать тематическое планирование с целью 

прохождения программы по вышеперечисленным предметам за 8 месяцев, 

- учителям-предметникам обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ основного общего образования по остальным учебных предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая 

- учителям русского языка и математики организовать онлайн консультации для учащихся 

9-х классов с целью подготовки учащихся к ГИА с 12 мая до проведения ГИА (один раз в неделю 

по каждому предмету) с предоставлением графика проведения до 12 мая 2020 года на эл. почту 

зам. директора Губаревой А.И. или посредством вайбер. 

4. Для учащихся 10-х классов: 

-  завершить изучение учебных предметов Физическая культура, ОБЖ, Искусство (МХК), 

технология 30 апреля и аттестовать учащихся по данным предметам по итогам 8 месяцев 

обучения; 

- учителям-предметникам скорректировать тематическое планирование с целью 

прохождения программы по вышеперечисленным предметам за 8 месяцев, 

 

 



 


