
№ 105 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Архангельская средняя школа» 

ПРИКАЗ 
28.04.2020 
                           

Об осуществлении образовательной деятельности в МОУ « Архангельская СШ» 
 в мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного года 

 

В соответствии с Письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области «Об осуществлении образовательной деятельности в 

мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного года» от 27.04.2020 г. № Сл-316-208466/20  

,  протокола педагогического совета  от 28.04.2020 №10  ,  в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области 

 

Приказываю: 

 

1. Завершить 2019/2020 учебный год для обучающихся 1-11 классов — 22 мая 2020 года; 

2. Внести следующие изменения в календарный учебный график на 2019-20 уч.г., 

утвержденный приказом от 17.03.2020 № 95: 

-  п.2 « Окончание учебного года» изложить в следующей редакции: 

  9-11 кл.-22 мая 2020 г. 

  1-8,10- 22 мая 2020 г. 

            -п.6.Режим работы школы изложить в следующей редакции: 

1 - 4 классы - 5-дневная учебная неделя 

5 - 1 1  классы - 5-дневная учебная неделя 

Для обучающихся с ОВЗ - 5-дневная учебная неделя 

Общеобразовательное учреждение открыто для доступа в течение 5 дней в 

неделю, с понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота и 

воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа 

не работает. В каникулярные дни режим работы школы регламентируется 

приказом директора. 

 

 - п.7.1 . « Продожительность учебных четвертей» изложить в следующей редакции: 

-п.7.2 « Продолжительность каникул в 2019-20 уч.г.» » изложить в следующей редакции: 

Учебные 

четверти 

Дата 
Продолжительность (количество 

учебных недель и дней) 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 
I четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 недель 

11 четверть 05.11.2019 29.12.2019 7 недель и 8 дней 

III четверть 13.01.2020 17.03.2020 9 недель 3 дня 

IV четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 недель 1 день 

 



 
 

 

    

  -на основании п.3.6. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации  обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения « 

Архангельская средняя школа», утвержденного приказом от 04.06.209 г. № 178, изложить п.9  «Срок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся» изложить в следующей редакции :  

  -организовать   проведение промежуточной аттестации -до 30 апреля 2020 г. по учебным предметам, по 

которым завершается обучение, на основе имеющихся оценок по учебным предметам за восемь 

месяцев  и IV четверти 2019-20 уч.г.  

     - по остальным учебным предметам- до 22 мая 2020 г.на основе имеющихся оценок по учебным 

предметам за восемь месяцев  и IV четверти 2019-20 уч.г.  

 

2.1. Утвердить каледарный учебный график в новой редакции. 

 

3. С 01.05.2020 г.  в МОУ  « Архангельская СШ» организовать  обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также проведение консультаций в 

режиме пятидневной учебной недели. 

 

3.1. Установить следующий режим работы МОУ « Архангельская СШ» с 01.05.2020 -22 мая 2020 г.: 

  понедельник - пятница с 8.00 до 18.00, выходной – суббота, воскресенье. 

 

4. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 года N 875 «О 

переносе выходных дней в 2020 году» установить 1 мая, 2 мая, 3 мая, 4 мая, 5 мая, 9 мая, 10 мая,11 мая 

2020 г. нерабочие праздничные дни. 

 

5. Организовать  образовательный процесс  с 6 мая  2020 г-22 мая 32020 г..следующим образом: 

 

  5.1.Для обучающихся 1-4 классов: 

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

«Физическая культура», комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», « Родной язык (русский)», « Родная литература( русская)» 

      Для обучающихся по АООП (1,4 кл) завершить  изучение учебных предметов: «Ручной труд», 

«Музыка», «ИЗО», «Физическая культура» 

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

по итогам 8 месяцев обучения;  

-реализацию основных общеобразовательных программ начального общего образования по остальным 

учебным предметам осуществлять до 22 мая 2020 г. включительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  Для обучающихся 1,4 кл.по АООП 

5.2. Для обучающихся 5-8 классов: 

-завершить  изучение учебных предметов « Родной язык (русский)», « Родная литература( русская)», 

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

 Продолжительность каникул в 2019-2010  учебном году 

 
 

Вид Продолжительность Начало 

занятий 

Количество дней 

Осенние 28.10.2019-03.11.2019 05.11.2019 7 дней 

                  Зимние 30.12.2019-12.01.2020 13.01.2020 14 дней 

Весенние 18.03.2020- 28.03.2020 30.03.2020 11 дней 

                  Летние 22.05.2020-31.08.2020 01.09.2020 101 день 

 



безопасности жизнедеятельности», «Французский язык», курсы предметной области «Основы 

духовной культуры народов Российской Федерации»,  

    Для обучающихся по АООП( 5-8кл) завершить  изучение учебных предметов: «Трудовое обучение», 

«Музыка», «ИЗО», «Физическая культура», ИГЗ( 5-7кл), коррекционные курсы 

      ( СБО)-5-8 кл. 

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

по итогам 8 месяцев обучения;  

-реализацию основных общеобразовательных программ основного общего образования по остальным 

учебным предметам осуществлять до 22 мая 2020 г. включительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5.3. Для обучающихся 9   класса: 

 

- завершить  изучение учебных предметов, не вошедших в перечень 11 предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования: «ОБЖ», «Физическая культура» , « Родной язык (русский)», « Родная литература( 

русская)»  -до 30 апреля обучающихся аттестовать   по указанным  выше предметам за 2019-2020 

учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

          Для обучающихся по АООП ( 9кл.)-« Физическая культура» 

-реализацию основных общеобразовательных программ основного общего образования по остальным 

учебным предметам осуществлять до 22 мая 2020 г. включительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

    - С 6 мая 2020 г. организовать  проведение консультаций, в том числе в очном формате с соблюдением 

всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции, в том числе социальной дистанции, входного фильтра, 

режима проветривания, дезинфекции : 

1) по учебному предмету «Иностранный язык» до 5 июня; 

2) в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и математике - до начала ГИА по соответствующему 

учебному предмету. 

 

5.4. Для обучающихся 10 классов: 

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

безопасности жизнедеятельности», «Искусство», предметов части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  

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

итогам 8 месяцев обучения;  

-реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего образования по остальным 

учебным предметам осуществлять до 22 мая 2020 г. включительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- для обучающихся 10 класса  с начала мая   2020 г.будет организовано проведение консультаций с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе социальной дистанции, 

входного фильтра, режима проветривания, дезинфекции, в том числе в очном формате (по 

возможности), по учебным предметам «Русский язык», «Математика» 

5.5. Для обучающихся 11  класса: 

 

- завершить  изучение учебных предметов, не вошедших в перечень для прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, или не 

выбранным обучающимися для прохождения государственной итоговой аттестации: «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство», « Право», « 

Астрономия», «Литература», « Экономика», -отменить все факультативы, кроме факультативов по 

русскому языку и математике. 

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

итогам 8 месяцев обучения;  

-реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего образования по остальным 

учебным предметам осуществлять до 22 мая 2020 г. включительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 



6. Утвердить индивидуальный учебный план для каждого выпускника 11 класса , состоящий только  из 

учебных предметов , которые он выбрал для сдачи ЕГЭ-2020. 

 

7.Утвердить учебное расписание для 1-11 классов  с 1 мая по 22 мая  2020 г. с учетом завершения 

обучения  по предметам, указанных в п. 5.1,5.2.,5.3,5.4,5.5. 2020 и разместить на официальном сайте 

ОУ не позднее 1 мая 2020 г. 

 

8. Учителям –предметникам :  

8.1-внести коррективы в тематическое календарно- тематическое планирование в 
соответствии с установленными сроками завершения учебного года. 

                   8.2.- организовать проведение  консультаций для обучающихся 9-11 кл  в сответствии с  

графиком  консультаций  с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе 

социальной дистанции, входного фильтра, режима проветривания, дезинфекции , в том числе в очном 

формате (по возможности), в рамках подготовки к ГИА по русскому языку, математике и учебным 

предметам, выбранным обучающимися для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

9. Завучу по УР  Антоновой И.А. разместить  на официальном сайте ОУ: 

    -учебное расписание на май 2020 г.  не позднее 1 мая 2020 г.( Приложение №1) 

    -график консультаций для 9 кл,10 кл,11кл. не позднее 6 мая 2020 г. ( Приложение №2) 

   - календарный учебный график в редакции от 20.04.2020 г. ( Приложение №3) 

 

10. Провести заседание педагогического совета 22 апреля 2020 г. о  рассмотрением вопросов о переводе 

обучающихся1-8,10 кл . в следущий класс и о допуске  обучающихся 9,11 кл. к ГИА 

11.Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о сроках завершения учебного года всеми имеющимися способами. 

12. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 Директор: ____________/ Т.А. Суматохина/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу от 17.03.2020 № 105«Об 

осуществлении образовательной   деятельности в 

МОУ « Архангельская СШ»  в мае 2020 года и 

завершении 2019-2020 учебного года» 

Календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Архангельская средняя школа» 

на 2019 - 2020 учебный год 
1. Начало учебного года: 

02 сентября 2019 года 

2. Окончание учебного года: 

1 - 8, 10 кл. - 22 мая 2020 года 

9,11 кл. - 22 мая 2020 года  

 

3. Продолжительность учебного года: 

1 кл. - 33 учебные недели 

 2-4 кл. - 34 учебные недели  

5 - 8 ,  10 кл. - 35 учебные недели  

9, 11 - 34 учебные недели 

4. Начало учебных занятий: 

1 - 1 1  классы - 08.00 ч. 

5. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену 

6. Режим работы школы: 

1 - 4 классы - 5-дневная учебная неделя 

5 - 1 1  классы - 5-дневная учебная неделя 

Для обучающихся с ОВЗ - 5-дневная учебная неделя 

Общеобразовательное учреждение открыто для доступа в течение 5 дней в 

неделю, с понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота и 

воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа 

не работает. В каникулярные дни режим работы школы регламентируется 

приказом директора. 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Учебные 

четверти 

Дата 
Продолжительность (количество 

учебных недель и дней) 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 
I четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 недель 

II четверть 05.11.2019 29.12.2019 7 недель и 8 дней 

III четверть 13.01.2020 17.03.2020 9 недель 3 дня 

IV четверть 01.04.2020 22.05.2020 8недель 1 день 

 



 

  Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

10.02.2020 по 16.02.2020 (7 дней). 

Учебный год на 1 и 2 уровнях обучения делится на 4 четверти, на 3 уровне - на 2 полугодия. 

8.Для обучающихся 9,11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом   

 9. Срок проведения промежуточной аттестации обучающихся : 

-до 30 апреля 2020 г. по учебным предметам, по которым завершается обучение, на основе 

имеющихся оценок по учебным предметам за восемь месяцев  и IV четверти 2019-20 уч.г.  

     - по остальным учебным предметам- до 22 мая 2020 г.на основе имеющихся оценок по 

учебным предметам за восемь месяцев  и IV четверти 2019-20 уч.г.  

 

   10. Сроки проведения государственной итоговой аттестации для 9,11 классов устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
 

2)Продолжительность каникул в 2019-2010 чебном году 
 

Вид Продолжительность Начало 

занятий 

Количество дней 

Осенние 28.10.2019-03.11.2019 05.11.2019 7 дней 

Зимние 30.12.2019-12.01.2020 13.01.2020 14 дней 

Весенние 18.03.2020- 28.03.2020 30.03.2020 11 дней 

Летние 22.05.2020-31.08.2020 01.09.2020 101 день 

 


