
Информация об организованном завершении 2019/2020 учебного года 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

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

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

года", в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Нижегородской области администрация МБОУ СШ № 3 им.В.П. 

Чкалова доводит до вашего сведения следующую информацию: 

 

1. Информация для 1-4 классов 

До 30 апреля завершается изучение учебных предметов «Технология», 

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

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», «Литературное 

чтение на родном русском языке». Все учащиеся по указанным предметам за 

2019-2020 учебный год будут аттестованы по итогам 8 месяцев обучения. 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования по остальным учебным предметам будет продолжена с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2. Информация для 5-8 классов: 

До 30 апреля завершается изучение учебных предметов «Технология», 

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

безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», «Экономика», 

«Русская родная литература», факультатива «Занимательная экология». Все 

учащиеся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год будут аттестованы 

по итогам 8 месяцев обучения. 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования по остальным учебным предметам будет продолжена с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

3. Информация для 9 классов: 

До 30 апреля завершается изучение учебных предметов, не вошедших в 

перечень 11 предметов для прохождения государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА): («Русская родная литература»,  «Черчение», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Физическая культура»), Все 

учащиеся будут аттестованы по данным предметам за 2019-2020 учебный год по 

итогам 8 месяцев обучения; 

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования по остальным учебным предметам будет продолжена с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 22 мая; 

С начала мая будет организовано проведение консультаций в 



дистанционном формате: 

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. (график будет сообщен 

отдельно) 

 

4. Информация для 10 классов: 

До 30 апреля завершается изучение учебных предметов «Русская родная 

литература», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Экономика». Все учащиеся будут аттестованы по данным 

предметам за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения. 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования по остальным учебным предметам будет продолжена с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

С начала мая будет организовано проведение консультаций в 

дистанционном формате (график будет сообщен отдельно), по учебным 

предметам «Русский язык», «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия». 

 

5. Информация для 11 класса: 

До 30 апреля завершается изучение учебных предметов, не вошедших в 

перечень для прохождения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования, или не выбранным обучающимися для прохождения ГИА: 

(«Русская родная литература»,  «Экономика», «Мировая художественная 

культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», 

«Физическая культура», факультативов «Трудные вопросы изучения ситатксиса», 

«Лингвистический анализ текста», «За страницами учебника математики», 

«Энергетика и окружающая среда», «Решение биологических задач», «Решение 

химических задач», «Массовая культура»). Все учащиеся  по указанным 

предметам будут аттестованы за 2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев 

обучения. 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования по остальным учебным предметам будет продолжена с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 22 мая; 

С начала мая до начала ГИА по соответствующему учебному предмету 

будет организовано проведение консультаций в дистанционном формате (график 

будет сообщен отдельно), в рамках подготовки к ГИА по русскому языку, 

математике и учебным предметам, по выбору обучающегося. 

 

6. С 30 апреля обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также проведение консультаций 

будет организовано в режиме пятидневной учебной недели. 

 



7. Организация и проведение промежуточной аттестации 

По учебным предметам, по которым завершается обучение, до 30 апреля 

промежуточная аттестация будет проведена на основе имеющихся оценок. 

При проведении промежуточной аттестации по остальным учебным 

предметам будет применена зачетная система оценивания (безотметочная). 

При применении зачетной системы оценивания результаты промежуточной 

аттестации не будут влиять на выставление четвертной и итоговых отметок. 

Отметка в виде «зачет» будет выставлена в журнал успеваемости. 

 

8. Учебный год будет завершен 22 мая. 
 

 

 


