
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА ИМЕНИ В.С.ТИШИНА» 

(ГБПОУ «НОУОР ИМЕНИ В.С.ТИШИНА») 

 

 

27 апреля 2020 г.                                                                                         № 117 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Нижний Новгород 

 

Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и 

завершении 2019-2020 года по программам основного общего и среднего 

общего образования 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08 апреля 2020 г. № ГД-161/04 «Об организации 

образовательного процесса», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Нижегородской области, на основании письма Министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области №Сл-316-208446/20 от 

27.04.2020 г. и решения Педагогического совета Училища  от 27 апреля 2020 

года №9 

 

приказываю: 

 

1. Для обучающихся 6-8 классов: 

 - завершить изучение учебных предметов: «Технология», «Музыка», 

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

безопасности жизнедеятельности», «Родной язык (русский),  «Родная 

литература (русская)» и до 30 апреля аттестовать обучающихся по 

указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев 

обучения;  

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до 22 мая 2020 года. 

 

2. Для обучающихся 9 выпускных классов: 

 - завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень 11 



предметов для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Родной язык (русский),  «Родная литература (русская)» и до 30 апреля 

аттестовать обучающихся по данным предметам за 2019-2020 учебный 

год по итогам 8 месяцев обучения; 

 - обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до 22 мая 2020 года; 

 - обеспечить с начала мая проведение консультаций: 

по учебному предмету «Иностранный язык» до 5 июня;  

в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и математике – до начала 

ГИА по соответствующему учебному предмету.  

 

3. Для обучающихся 10 классов:  

- завершить изучение учебных предметов: «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая  

художественная культура» и до 30 апреля аттестовать обучающихся по 

указанным предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев 

обучения;  

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по остальным учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до 22 мая 2020 года;  

- обеспечить с начала мая проведение консультаций по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия».  

 

4. Для обучающихся 11  выпускных классов: 

 - завершить изучение учебных предметов: не вошедших в перечень для 

прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования: 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Мировая  художественная культура»  и не 

выбранными обучающимися для прохождения государственной 

итоговой аттестации (Приложение №1), и до 30 апреля аттестовать 

обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год по 

итогам 8 месяцев обучения;  

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий  для каждого 

обучающегося только по тем учебным предметам, который он сдает по 

ЕГЭ  до 22 мая 2020 года; 

 - обеспечить с начала мая до начала ГИА по соответствующему 

учебному предмету проведение консультаций, в рамках подготовки к 

ГИА по русскому языку, математике и учебным предметам, выбранным 

обучающимися для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

5. Промежуточную аттестацию провести на основе имеющихся оценок по 

учебным предметам, по которым завершается обучение, до 30 апреля 

2020 года. 

Промежуточную аттестацию по остальным предметам осуществить  до 

12 мая 2020 года. При проведении промежуточной аттестации по 

остальным учебным предметам применить зачетную систему 

оценивания (безотметочную) с использованием тестовых или 

контрольных заданий. При применении зачетной системы оценивания 

результаты промежуточной аттестации не будут влиять на выставление 

четвертной и итоговых отметок. Отметку в виде «зачет» выставить в 

электронный журнал успеваемости. 

 

6. Завершить 2019-2020 учебный год 22 мая 2020 года. 

 

7. Методисту Шевцовой Л.А. отразить данные изменения в электронном 

дневнике. 
 

8. Учителям скорректировать тематическое планирование по предметам за 

счет уплотнения учебного материала. 

 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Н.В.Володину. 

 

 

 

              

Директор                                                                                                   Е.В.Тряпичников

                                                                     

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу №117 от 27.04.2020 г. 

 

Список экзаменов по выбору (ЕГЭ) 
 

 Физика Биология  Информатика История Английский 

язык 

Обществознание География 

Жуков А. Алексеев Д. Козарезов Я. Гущин М. Парфенов А. Алексеев Д Тихомиров А. 

Лыков М Игонин В.  Парфенов А. Сафонов Д. Бейль А.  

 Караблина Т.  Хрусталева Я. Шаров А. Гущин М.  

 Куликов В.    Желтанова М.  

 Левина С.    Жуков А.  

 Михеев И.    Игонин В.  

 Мустафина 

А. 

   Коннов А.   

 Орехов А.    Кораблина Т.  

 Орехов В.    Куликов В.  

 Таранцов А.    Матвеев Д.  

     Мустафина А.  

     Сафонов Д.  

     Таранцов А.  

     Тихомиров А.  

     Хрусталева Я.  

     Шаров А.  

     Шмыкова А.  


