
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Котовская основная школа" 

Ардатовский муниципальный район 

 

(МБОУ Котовская ОШ) 

 

ПРИКАЗ 

 

28  апреля   2020 г.                                                                                                    № 145/1 

 

Об осуществлении образовательной  

деятельности Размазлейской  ОШ-филиала  

 МБОУ Котовской ОШв мае 2020 года  

и завершении 201 9-2020 учебного года 

 

    Руководствуясь письмом министерства образования, науки и молодежной 

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

осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и завершении 2019-

2020 учебного года», письмом отдела по вопросам образования   администрации  

Ардатовского муниципального района от 28.04.2020 года №01-20/424, на основании 

решения педагогического совета Размазлейской ОШ-филиала МБОУ  Котовской  

ОШ от  28.04.2020 года №4 ,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.Завершить 2019-2020 учебный год 22 мая 2020 года для обучающихся  1-8 

классов  

    2.Организовать обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также проведение консультаций в 

режиме пятидневной учебной недели в мае 2020года. 

    3. Учителям начальных классов 1-4 классов; 

   3.1 Завершить в 1-4 классах изучение учебных предметов «Технология», 

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

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», родного  языка 

(русского) во 2,3,4классах, литературного чтения на родном языке (русском) 

2,3,4классах , «Нижегородская сторона» в 3,4  классах и до 30 апреля аттестовать 

обучающихся по указанным предметам за   IV четверть и  за  2019-2020 учебный год 

по итогам 8 месяцев обучения; 

  3.2.Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая. 

Провести промежуточную аттестацию по формам, определенным учебным планом и 

в порядке, установленном образовательной организацией. 

3.3.Провести промежуточную аттестацию в 4 классе по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру в форме итоговой 

комплексной работы 

   4.Учителям-предметникам 5-8 классов: 

4.1.Завершить  в 5-8 классах изучение учебных предметов «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Второй иностранный язык(немецкий)», «Родной  

язык(русский)» и «Родная литература», Экономика  в 6-8 классах, 

а также индивидуально-групповых занятий по русскому языку в 7-8 классах, по 

географии в 5 классе, по алгебре в 7-8 классе и до 30 апреля аттестовать 

обучающихся по указанным предметам за  IV четверть  и  за 2019-2020 учебный год 

по итогам 8 месяцев обучения. 

4.2.Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая. 

Провести промежуточную аттестацию по формам, определенным учебным планом и 

в порядке, установленном образовательной организацией. 

 4.3. Продолжить  реализацию основных общеобразовательных программ основного 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

   5.Учителям –предметникам  9 класса:   

5,1 Завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень  предметов 

для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (ОБЖ, физической культуры), родного 

языка (русского), родной  литературы (русской) , а также индивидуально-групповых 

занятий по географии и до 30 апреля аттестовать обучающихся по данным 

предметам за  IV четверть и  за 2019-2020 учебный год  по итогам 8 месяцев 

обучения; 

 5.2.Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 мая. 

Провести промежуточную аттестацию по формам, определенным учебным планом и 

в порядке, установленном образовательной организацией. 

   6.Заместителю директора:   

6.1.Обеспечить с 18 мая проведение консультаций, в том числе в очном формате (по 

согласованию с обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами) (по возможности) с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований, т.ч. социальной дистанции, входного фильтра, масочного режима, 

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. 



7.Классным руководителям  довести   до сведения  обучающихся и их  родителей 

информацию  «Об осуществлении образовательной деятельности Размазлейской  

ОШ-филиала  МБОУ Котовской ОШ в мае 2020 года и завершении 201 9-2020 

учебного года  в  срок до  30 апреля  2020 года.  

9. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на заместителя 

директора  Хребтову  Галину Федоровну. 

 

                                 Директор:                      И.С. Баранова  

 



АДМИНИСТРАЦИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Котовская основная школа" 

Ардатовский муниципальный район 

 

(МБОУ Котовская ОШ) 

 

ПРИКАЗ 

 

29  апреля   2020 г.                                                                                                    № 146/1 

 

Об осуществлении образовательной  

деятельности Размазлейской  ОШ-филиала  

 МБОУ Котовской ОШв мае 2020 года  

и завершении 201 9-2020 учебного года 

для обучающегося по адаптированной основной  

образовательной программе 

 

   Руководствуясь письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 29.04.2020 № Сл-316-212490/20 «Об 

осуществлении образовательной деятельности в образовательных организациях, 

реализующих АООП УО(ИН)   в мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного 

года», письмом отдела по вопросам образования   администрации  Ардатовского 

муниципального района от 28.04.2020 года №01-20/424, на основании решения 

педагогического совета Размазлейской ОШ-филиала МБОУ  Котовской  ОШ от  

29.04.2020 года №5,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.  Учителям-предметникам: 

     1.1. Завершить в 7 классе для обучающегося  по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) изучение учебных предметов «Физическая 

культура», «Музыка», «Изобразительное искусство», «СБО» «Профессионально-

трудовое обучение» и до 30 апреля аттестовать обучающегося по данным предметам 

по итогам  за IV четверть и за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения. 

    1.2.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. Провести промежуточную 



аттестацию по формам, определенным учебным планом и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

    2.Классному  руководителю  довести   до сведения  обучающегося  и его   

родителей информацию  «Об осуществлении образовательной деятельности 

Размазлейской  ОШ-филиала  МБОУ Котовской ОШ в мае 2020 года и завершении 

2019-2020 учебного года для обучающегося по адаптированной основной  

образовательной программе»  в  срок до  30 апреля  2020 года.  

    3. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на заместителя 

директора  Хребтову  Галину Федоровну. 

 

      Директор:                                                                                   И.С. Баранова 
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