
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя  школа №3 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

29.04.2020                                                                                                                                   №90 

 

 

 

Об осуществлении образовательной деятельности в 

6-9 классах, реализующих АООП УО(ИН)) в мае 2020 года 

и завершении 2019-2020 учебного года 

 

 

                  В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

08 апреля 2020 г. № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса», письмом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

29.04.2020 Сл-316-2212490/20 «Об осуществлении образовательной деятельности в 

образовательных организациях, реализующих АООП УО(ИН) 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, Распоряжения администрации 

Володарского муниципального район «Об осуществлении образовательной деятельности в 

образовательных организациях, реализующих АООП УО(ИН) в мае 2020 года и завершении 

2019-2020 учебного года» от 29.04.2020 № 318-р, Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

утвержденного приказом МАОУ СШ №3 от 29.11.2019, Положения об организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, утвержденного приказа МАОУ СШ №3 от 20.03.2020 №71, 

решения Педагогического совета от 29.04.2020, протокол № 9 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение с 06 мая 2020 по 22 мая 2020 обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП УО(ИН)) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в режиме 

пятидневной учебной недели. 

2. Завершить учебный год для обучающихся ОВЗ 5-9 классов 22 мая 2020 года 

3. Для обучающихся 6 класса (I вариант): 

- завершить изучение учебных предметов «Основы социальной жизни», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Профильный труд»; учебных курсов 

части, формируемой участниками образовательных отношений: «Мир сенсорики»,  

«Развивайка» и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 

учебный год по итогам 8 месяцев обучения. 



- Марининой М.В., Мозолькиной Н.В., учителям обучающихся с ОВЗ обеспечить реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных программ общего образования по учебным 

предметам: «Русский язык», «Чтение (Литературное чтение)», «Математика», 

«Природоведение», география, «Мир истории», «История Отечества»; 

- Вилковой О.А., педагогу-психологу обеспечить реализацию коррекционных занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06 мая 

2020 по 22 мая 2020 года. 

4. Для обучающихся 6 класса (II вариант): 

- завершить изучение учебных предметов «Домоводство», «Окружающий социальный мир, 

«Музыка и движение», «Изобразительная деятельность», «Адаптивная физкультура», 

«Профильный труд» и до 30 апреля аттестовать обучающихся по данным предметам за 2019-

2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

- Марининой М.В., Мозолькиной Н.В., учителям обучающихся с ОВЗ обеспечить реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных программ общего образования по учебным 

предметам: «Речь и альтернативная коммуникация», «Математические представления», 

«Окружающий природный  мир», «Человек»; 

- Липатовой С.В., учителю обучающихся с ОВЗ обеспечить реализацию коррекционно-

развивающих занятий по сенсорному развитию «Мир сенсорики», по развитию предметно-

практических действий «Развивайка»; 

- Вилковой О.А., педагогу-психологу обеспечить реализацию коррекционных занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06 мая 

2020 по 22 мая 2020 года. 

5. Для обучающихся 7-8 классов: 

- завершить изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» (7 класс), «Музыка», 

«Физическая культура», «Профессионально-трудовое обучение», «Трудовая практика», 

«Социально-бытовая ориентировка», факультативное занятие (8 класс), части, формируемой 

участниками образовательных отношений «Моя профессия» и до 30 апреля аттестовать 

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

обучения; 

- Липатовой С.В., Мозолькиной Н.В., учителям обучающихся с ОВЗ обеспечить реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных программ общего образования по учебным 

предметам: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», «Математика», «История»,  

«Обществознание» (8 класс), «Биология», «География»; 

- Вилковой О.А., педагогу-психологу обеспечить реализацию коррекционных занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06 мая 

2020 по 22 мая 2020 года. 

6. Для обучающихся 9 выпускного класса: 

- завершить изучение учебных предметов: «Физическая культура», «Профессионально-

трудовое обучение», «Трудовая практика», «Социально-бытовая ориентировка», 

факультативное занятие, части, формируемой участниками образовательных отношений «Моя 

профессия» и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 

учебный год по итогам 8 месяцев обучения;  



- Липатовой С.В., Мозолькиной Н.В., учителям обучающихся с ОВЗ обеспечить реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных программ общего образования по учебным 

предметам: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», «Математика», «История»,  

«Обществознание», «Биология», «География»; 

- Вилковой О.А., педагогу-психологу обеспечить реализацию коррекционных занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06 мая 

2020 по 22 мая 2020 года. 

7. Утвердить расписание учебных занятий обучающихся ОВЗ 6 класса (I и II вариант) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06 мая 

2020 до 22 мая 2020 г. Приложение 1 на 1 л. 

8. Утвердить расписание учебных занятий 7-9 классов с ОВЗ с 06 мая 2020 г. по 22 мая 2020 

года с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

учетом пятидневной учебной недели. Приложение 2 на 1 л. 

9. Утвердить расписание коррекционных занятий обучающихся ОВЗ 6-9 классов с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06 мая 

2020 до 22 мая 2020 г. Приложение 3 на 1 л. 

10. Продолжить проведение промежуточной аттестации в 6-9 классов обучающихся с ОВЗ, 

организуемой согласно приказа МАОУ СШ №3 от 17.04.2020 №86. 

11. Провести итоговую аттестацию обучающихся 9-х классов по предмету «Трудовая 

практика» по результатам практических работ, выполненных по итогам 8 месяцев обучения. 

12. Липатовой С.В., учителю обучающихся с ОВЗ обеспечить с 06 мая проведение 

консультаций по учебному предмету «Профессионально-трудовое обучение» до проведения 

итоговой аттестации согласно расписанию. 

13. Утвердить расписание консультаций обучающегося ОВЗ 9 класса Кленкова Артема по 

учебному предмету «Профессионально-трудовое обучение» с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 06 мая 2020 до 02 июня 2020 г. 

Приложению 4 на 1 л. 

14. Бердниковой Е.Г., заместителю директора по УВР организовать и провести итоговую 

аттестацию обучающегося 9 класса по предмету «Профессионально-трудовое обучение» 

02.06.2020 г. (вторник) в 09.00 в дистанционном формате в форме тестовых заданий и защиты 

проекта. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Е.И. Балашова 



Приложение 1 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 29.04.2020 №90 

 

 

Расписание учебных занятий обучающихся ОВЗ 6 класса (I и II вариант)  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

с 06 мая 2020 до 22 мая 2020 г. 

День недели № 

п/п 

6 класс (вариант I) 6 класс (вариант II) 

 

 

 

Понедельник 

1 Русский язык Речь и альтернативная коммуникация 

2 Математика Математические представления 

3 Чтение Человек 

4 Мир истории  

   

   

    

 

 

 

Вторник 

1 Природоведение Окружающий природный мир 

2 Чтение  

3 География  

4 Русский язык  

5   

6  13.30-14.00 Коррекционно-

развивающее занятие «Мир 

сенсорики» 

    

 

 

Среда 

1 Природоведение Окружающий природный мир 

2 Математика Математические представления 

3 Чтение  

4 Русский язык  

5   

6  13.30-14.00 Коррекционно-

развивающее занятие «Развивайка» 

    

 

 

Четверг 

1 Русский язык Речь и альтернативная коммуникация 

2 Математика  

3 Чтение  

4   

5   

6   

    

 

 

Пятница 

1 География  

2 Математика  

3 Мир истории  

4   

5   

6   

 

 



Приложение 2 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 29.04.2020 №90 

 

Расписание учебных занятий обучающихся ОВЗ 7-9 классов с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

с 06 мая 2020 до 22 мая 2020 г. 
День недели № 

п/п 

7 класс 8 класс 9 класс 

 

 

Понедельник 

1    

2 Математика Математика Математика 

3 Чтение и развитие речи Чтение и развитие речи Чтение и развитие речи 

4 Письмо и развитие речи Письмо и развитие речи Письмо и развитие речи 

5    

6    

     

 

 

Вторник 

1    

2 Чтение и развитие речи   

3 География География География 

4 Письмо и развитие речи Письмо и развитие речи Письмо и развитие речи 

5 Математика Математика Математика 

6    

     

 

 

Среда 

1 Письмо и развитие речи   

2 Математика Математика  

3 История История История 

4 Биология Биология Биология 

5  Обществознание Обществознание 

6    

     

 

 

Четверг 

1 Биология Биология Биология 

2 Письмо и развитие речи Письмо и развитие речи Письмо и развитие речи 

3 Чтение и развитие речи Чтение и развитие речи Чтение и развитие речи 

4 География География География 

5 Математика Математика Математика 

6    

     

 

 

Пятница 

1 Математика Математика Математика 

2 История История История 

3 Письмо и развитие речи Письмо и развитие речи Письмо и развитие речи 

4 Биология Биология Биология 

5 Чтение и развитие речи Чтение и развитие речи Чтение и развитие речи 

6    

7    



Приложение 3 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 29.04.2020 №90 

 

Расписание коррекционных занятий обучающихся ОВЗ 6-9 классов с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

с 06 мая 2020 до 22 мая 2020 г. 

Дни недели Занятия Класс Время 

проведения 

Педагог-

психолог 

Понедельник Коррекционное занятие 

«Учимся общаться» 
6 (I,II) 14.15-14.45 Вилкова О.А. 

Пятница Коррекционное занятие «Кто 

я? Какой я?» 

7-9 14.15-14.45 Вилкова О.А. 

 

 



Приложение 4 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 29.04.2020 №90 

 

Расписание консультаций обучающегося ОВЗ 9 класса Кленкова Артема по учебному 

предмету «Профессионально-трудовое обучение» с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий с 06 мая 2020 до 02 июня 2020 г. 

 

Дата 

 

07.05 14.05 18.05 21.05 25.05 28.05 01.06 

Время 

 

13.30-14.00 13.30-14.00 12.30-13.00 13.30-14.00 12.30-13.00 09.00-09.30 09.00-09.30 

 


