
АДМИНИСТРАЦИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Котовская основная школа" 

(МБОУ Котовская ОШ) 

ПРИКАЗ 

28 апреля 2020 г. №147/1 

Об осуществлении образовательной 
деятельности в мае 2020 года 
и завершении 2019-2020 учебного года 

в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
для обучающихся по адаптированной программе. 

Во исполнение Указа губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 г. 
№ 2 7 «О введении режима повышенной готовности», в соответствии с письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 08 апреля 2020 г. № ГД-
161/04 «Об организации образовательного процесса», с письмом Министерства 
образования Нижегородской области от 29.04.2020 г. № Сл-316-212490/20 «Об 
осуществлении образовательной деятельности в организациях, реализующих 
АООП УО(ИН) в мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного года», с 
письмом Министерства образования Нижегородской области от 27.04.2020 г. № 
Сл-316-208466/20 Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 
года и завершении 2019-2020 учебного года», на основании решения 
педагогического совета № 6 от 28.04.2020 г., в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Нижегородской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Для обучающейся 1 класса по адаптированной общеобразовательной 
программе образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(1 вариант) (обучение на дому) : 
1.1. Завершить изучение учебных предметов «Трудовое обучение», 

«Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
до 30 апреля аттестовать обучающихся по данным предметам за 
2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения. 

1.2. Обеспечить реализацию адаптированной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (1 вариант) по остальным учебным предметам с 



применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий до 22 мая. 

1.3. Провести промежуточную аттестацию по формам, определенным 
учебным планом и в порядке, установленном МБОУ Котовской 
ОШ. 

1.4. Утвердить расписание на май 2019-2020 учебного года. 
(Приложения № 1) 

2. Для обучающихся 7 класса по адаптированной основной образовательной 
программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): 
2.1. Завершить изучение учебных предметов «Профессионально-

трудовое обучение», «Физическая культура», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «СБО» до 30 апреля аттестовать 
обучающихся по данным предметам за 2019-2020 учебный год по 
итогам 8 месяцев обучения; 

2.2. Обеспечить реализацию адаптированной основной образовательной 
программы для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) по остальным учебным 
предметам с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий до 22 мая. 

2.3. Провести промежуточную аттестацию по формам, определенным 
учебным планом и в порядке, установленном МБОУ Котовской 
ОШ. 

2.4. Утвердить расписание на май 2019-2020 учебного года. 
(Приложения № 2) 

3. Организовать обучение с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в режиме пятидневной 
учебной недели. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор И.С. Баранова 


