
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя  школа №3 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

28.04.2020                                                                                                                                   №87 

 

 

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, в соответствии с 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 апреля 2020 г. № ГД-

161/04 «Об организации образовательного процесса», письмо Министерства  образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области «Об осуществлении образовательной 

деятельности в мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного года» от 27.04.2020 № Сл-

316-208466/20, Распоряжения администрации Володарского муниципального район «Об 

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

учебного года» от 28.04.2020 № 309-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 28.04.2020, протокол № 8 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в календарный учебный график МАОУ СШ №3 на 2019-2020 учебный 

год: 

- с 06 мая 2020 по 22 мая 2020 считать учебную неделю пятидневной; 

- продолжительность учебного года – 31 неделя; 

- завершить учебный год для обучающихся 5-11 классов 22 мая 2020 года. 

2. Организовать с 06 мая 2020 по 22 мая 2020 обучение с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, а также проведение дистанционных 

консультаций в режиме пятидневной учебной недели. 

3. Для обучающихся 5-8 классов: 

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

искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Второй 

иностранный язык (немецкий язык)», курсы предметной области родного языка и родной 

литературы (родной язык (русский), родная литература (русская), учебных предметов части, 

формируемой участниками образовательных отношений: индивидуально-групповые занятия 

по математике (6, 7, 8 классы); индивидуально-групповые занятия по обществознанию (8 



классы) и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 

учебный год по итогам 8 месяцев обучения. 

- учителям-предметникам обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по учебным предметам: русский язык (5-8 классы), литература 

(5-8 классы), английский язык (5-8 классы), математика (5-6 классы), алгебра (7-8 классы), 

геометрия (7-8 классы), информатика (5-8 классы), история (6-8 классы), всеобщая история (5 

классы), обществознание (6-8 классы), география (5-8 классы), биология (5-8 классы), химия 

(8 классы), физика (7-8 классы) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 06 мая 2020 по 22 мая 2020 года. 

4. Для обучающихся 9а, 9б, 9в, 9г выпускных классов: 

- завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень 11 предметов для 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», учебных предметов 

(курсов) части, формируемой участниками образовательных отношений: индивидуально-

групповые занятия по математике, обществознанию, биологии (9б, 9в, 9г классы), 

индивидуально-групповые коррекционные занятия, индивидуально-групповые занятия по 

математике (9а класс) и до 30 апреля аттестовать обучающихся по данным предметам за 2019-

2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения; 

- учителям-предметникам обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования по учебным предметам: русский язык, литература, английский 

язык, алгебра, геометрия, информатика, история, обществознание, география, биология, 

химия, физика с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 06 мая 2020 по 22 мая 2020 года. 

5. Для обучающихся 10 класса: 

- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная культура», 

- завершить изучение факультативных курсов части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 Избранные разделы математики для старшей школы, 

 Биология: теоретические и практические аспекты, 

 Практика подготовки к ЕГЭ по химии, 

 Методы решения физических задач, 

 Философия: теория и история, 

 Российская цивилизация и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным 

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

- учителям-предметникам обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования по учебным предметам: русский язык, литература, английский 

язык, алгебра и начала математического анализа,  геометрия, информатика и ИКТ, история 

России, всеобщая история, обществознание (включая экономику и право), география, 

биология, физика, химия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 12 мая 2020 по 22 мая 2020 года. 

6. Для обучающихся 11 выпускного класса: 



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

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная 

культура», не вошедших в перечень для прохождения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования и до 30 апреля аттестовать 

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

обучения; 

- завершить изучение факультативных курсов части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 Избранные разделы математики для старшей школы,  

 Искусство устной и письменной речи, 

 Сопоставительный анализ художественных произведений XIX-XX веков, 

 Биология: теоретические и практические аспекты, 

 Практика подготовки к ЕГЭ по химии, 

 Методы решения физических задач, 

 Философия: теория и история, 

 Современная грамматика английского языка для подготовки к ЕГЭ; 

- завершить изучение учебных предметов, не выбранным обучающимися для прохождения 

государственной итоговой аттестации и до 30 апреля аттестовать обучающихся по указанным 

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

Приложение 1 на 3 л. 

- учителям-предметникам обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования по остальным учебным предметам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 06 мая 2020 по 22 мая 2020 года. 

7. Утвердить расписание учебных занятий 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 9 л. 

8. Продолжить проведение промежуточной аттестации обучающихся 5-11 классах в период с 

12 мая по 20 мая 2020 года в условиях электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

9. Внести изменения в расписание промежуточной аттестации обучающихся 5-11 

общеобразовательных классов в 2019-2020 уч.г. в условиях электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Приложение 3 на 2 л.. 

10. По итогам проведения промежуточной аттестации в 5-11 классах провести 

Педагогические советы: 

- «О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов» в срок до 22 

мая 2020 г. 

- «О переводе обучающихся школы в следующий класс» в срок до 22 мая 2020 т. 

11. Утвердить расписание консультаций по подготовке обучающихся 9 классов к ГИА по 

русскому языку, математике, английскому языку с 06.05.2020 по 22.05.2020 в дистанционном 

формате. Приложение 4 на 1 л.. 

12. Утвердить расписание консультаций по учебным предметам «Русский язык», «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия» для обучающихся 10 класса в дистанционном 

формате с 06.05.2020 по 22.05.2020. Приложение 5 на 1 л.. 



13. Утвердить расписание консультаций по подготовке обучающихся 11 класса к ГИА по 

русскому языку, математике и учебным предметам, выбранным обучающимися для 

прохождения государственной итоговой аттестации с 06.05.2020 по 05.06.2020 в 

дистанционном формате. Приложение 6 на 2 л.. 

14. Утвердить списки учащихся 9 классов для участия в консультациях в дистанционном 

формате. Приложение 7 на 2 л.. 

15. Утвердить списки учащихся 11 класса для участия в консультациях в дистанционном 

формате. Приложение 8 на 2 л.. 

16. Классным руководителям 5-11 классов довести до сведения учащихся и родителей 

(законных представителей) вышеизложенную информацию в срок до 29.04.2020. 

17. Учителям-предметникам 5-11 классов сдать результативность обучения по предметам 

в срок до 25 мая 2020 года. Приложение 9. Форма 1 на 1 л. 

18.  Учителям-предметникам сдать анализ выполнения учебных программ за год 

руководителям учебно-методических кафедр, ШМО в срок до 25 мая 2020 года. Приложение 

9. Форма 2 на 1 л. 

19. Руководителям учебно-методических кафедр, школьных методических объединений 

учителей-предметников обработать отчеты по успеваемости за IV четверть (II полугодие) и 

год в программе Microsoft Excel и сдать заместителю директору по УВР Бердниковой Е.Г. в 

срок до 25 июня 2020 г. 

20. Классным руководителям 5-11 классов: 

- выставить оценки за IV четверть (II полугодие)  и учебный год в дневники обучающихся и 

довести итоги успеваемости до сведения родителей в срок до 22 мая 2020  г.; 

- провести онлайн классные часы по вопросам успеваемости и посещаемости обучающихся 5-

11  классов за 2019-2020 учебный год 22 мая 2020 г.; 

- сдать отчет об успеваемости класса в срок до 25 мая 2020 года. Приложение 10. Форма 1, 2 

на 4 л.  

- оформить классные журналы и сдать заместителю директора по УВР Бердниковой Е.Г. в 

срок до 01 июня 2020 года; 

- оформить личные дела обучающихся и сдать специалисту по делопроизводству Макаровой 

О.Б. в срок до 10 июня 2020 года; 

- провести с обучающимися инструктаж по технике безопасности, о правилах поведения на 

дорогах, о правилах пожарной безопасности, о правилах поведения на водоёмах с 

обязательной записью в тетради по технике безопасности классного руководителя в срок до 

22 мая 2020 г.; 

 

 

Е.И. Балашова 



Приложение 3 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 28.04.2020 №87 

Расписание промежуточной аттестации обучающихся 5-11 общеобразовательных классов в 2019-2020 уч.г.  

в условиях дистанционного обучения (итоговые мониторинговые работы) с изменениями. 
Учебные 

предметы 

                    Классы 

Классы 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 

Русский язык 27.04 27.04 27.04 27.04 22.04 27.04 22.04 12.05 13.05 13.05 12.05 12.05 18.05 13.05 12.05 12.05 13.05 

Литература 29.04 29.04 25.04 29.04 30.04 25.04 30.04 15.05 12.05 30.04 15.05 15.05 29.04 20.05 24.04 24.04 24.04 

Родной язык (русский) 25.04 25.04 28.04 29.04 24.04 25.04 28.04 24.04 30.04 28.04 29.04 28.04 25.04 28.04 28.04 30.05 24.04 

Родня литература 

(русская) 

25.04 25.04 28.04 29.04 24.04 25.04 28.04 25.04 30.04 25.04 25.04 25.04 25.04 28.04 29.04 25.04 29.04 

Иностранный язык 

(английский язык) 

29.04 29.04 29.04 28.04 18.05 18.05 29.04 30.04 30.04 30.04 18.05 18.05 20.05 30.04 29.04 29.04 29.04 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

27.04 27.04 27.04 27.04              

Математика 18.05 18.05 18.05 18.05 23.04 23.04 23.04           

Алгебра        13.05 18.05 18.05 21.05 13.05 12.05 18.05 18.05 18.05 14.05 

Геометрия        14.05 12.05 20.05 14.05 15.05 15.05 12.05 13.05 14.05 15.05 

Информатика 

 

12.05 12.05 12.05 13.05 13.05 13.05 15.05 28.04 15.05 12.05 13.05 13.05 15.05 24.04 25.04 25.04 25.04 

Всеобщая история 14.05 14.05 13.05 12.05              

История России 

Всеобщая история 

    29.04 12.05 18.05 29.04 14.05 14.05 12.05 14.05 18.05 27.04 27.04 27.04 27.04 

Обществознание     28.04 24.04 25.04 14.05 29.04 29.04 18.05 12.05 13.05 28.04 25.04 27.04 28.04 

География 15.05 18.05 13.05 18.05 18.05 13.05 12.05 13.05 24.04 24.04 25.04 24.04 14.05 13.05 15.05 15.05 29.04 



Биология 25.04 28.04 29.04 25.04 24.04 29.04 29.04 24.04 24.04 25.04 15.05 20.05 14.05 29.04 30.04 29.04 29.04 

Химия           27.04 27.04 27.04 30.04 28.04 28.04 28.04 

Физика        27.04 27.04 27.04 30.04 30.04 30.04 15.05 18.05 15.05 14.05 

Музыка 

 

 24.04 24.04 24.04 28.04 22.04 28.04 23.04 25.04 25.04 23.04 27.04 27.04     

Изобразительное 

искусство 

23.04 25.04 28.04 24.04 22.04 24.04 24.04 25.04 29.04 29.04 29.04 27.04 27.04     

Технология (д.) 29.04 27.04 25.04 28.04 27.04 28.04 24.04 26.04 27.04 24.04 27.04 26.04 24.04     

Технология (м.) 29.04 27.04 25.04 28.04 27.04 28.04 24.04 26.04 27.04 24.04 27.04 26.04 24.04     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

24.04 24.04 24.04 24.04 24.04 27.04 27.04 27.04 27.04 22.04 22.04 28.04 30.04 30.04 30.04 30.04 30.04 

Физическая культура 
24.04 29.04 23.04 30.04 24.04 23.04 23.04 29.04 24.04 27.04 24.04 29.04 25.04 28.04 28.04 28.04 28.04 

 

Учебные предметы Классы 

10 11 

Русский язык 19.05 27.04 

Литература  12.05 24.04 

Иностранный язык (английский язык) 29.04 24.04 (ВПР) 

Алгебра и начала математического анализа  14.05 15.05 

Геометрия  13.05 12.05 

Информатика и ИКТ 25.04 29.04 

История России 28.04 27.04 (ВПР) 

Всеобщая история 18.05 27.04 

Обществознание (включая экономику и право) 15.05 24.04 

География   18.05 (ВПР)  

Биология 30.04 23.04 (ВПР) 

Физика  30.04 22.04 (ВПР) 

Астрономия  30.04 

Химия 28.04 28.04 (ВПР) 

Мировая художественная культура 27.04 29.04 

Физическая культура 29.04 28.04 

Основы безопасности жизнедеятельности 27.04 27.04 

Технология  27.04 29.04 



Приложение 4 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 28.04.2020 №87 

 

Расписание занятий, консультаций по подготовке обучающихся 9 классов к ГИА по 

русскому языку, математике, английскому языку в дистанционном формате. 

 

Дни недели Предмет Класс Время 

проведения 

Учитель 

Понедельник Математика 9а 15.00-15.30 Панова Т.А. 

Вторник Математика 9г-I 15.00-15.30 Житарева И.А. 

Русский язык 9г-I 15.40-16.10 Евстигнеева О.И. 

Русский язык 9г-II 15.00-15.30 Евстигнеева О.И. 

Математика 9г-II 15.50-16.20 Житарева И.А. 

Русский язык 9а 15.40-16.10 Бердникова И.В. 

Английский 

язык 

9в 14.30-15.00 Вилкова О.А. 

Среда Английский 

язык 

9а 15.00-15.30 Осокин И.А. 

Английский 

язык 

9б 14.30-15.00 Вилкова О.А. 

Четверг 

 

Английский 

язык 

9г 15.30-16.00 Вилкова О.А. 

Русский язык 9б-I 15.00-15.30 Евстигнеева О.И. 

Математика 9б-I 15.50-16.20 Житарева И.А. 

Математика 9б-II 15.00-15.30 Житарева И.А. 

Русский язык 9б-II 15.50-16.20 Евстигнеева О.И. 

Пятница Математика 9в-I 15.00-15.30 Житарева И.А. 

Русский язык 9в-II 15.00-15.30 Евстигнеева О.И. 

Математика 9в-II 15.50-16.20 Житарева И.А. 

Русский язык 9в-I 15.50-16.20 Евстигнеева О.И. 

Математика 9а 15.50-16.20 Панова Т.А. 

Русский язык 9а 15.00-15.30 Бердникова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 28.04.2020 №87 

 

Утвердить расписание занятий, консультаций по учебным предметам «Русский 

язык», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» для 

обучающихся 10 класса в дистанционном формате  

 

Дни недели Учебный предмет Время 

проведения 

Учитель 

Понедельник Алгебра и начала 

математического анализа 

15.30-16.00 Сорокина О.П. 

Геометрия 16.15-16.45 Сорокина О.П. 

Среда Русский язык 16.30-17.00 Майорова Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 6 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 28.04.2020 №87 

 

Расписание занятий, консультаций по подготовке обучающихся 11 класса к ГИА по 

русскому языку, математике и учебным предметам, выбранным обучающимися для 

прохождения государственной итоговой аттестации в дистанционном формате 

Дни недели Учебный предмет Время 

проведения 

Учитель 

Понедельник История 15.40-16.10 Чунакова Е.Н. 

Обществознание 15.00-15.30 Сошкина Л.Е. 

Вторник Английский язык 09.30-10.00 Круглова Е.Г. 

Биология 15.00-15.30 Мозолькина Н.В. 

Литература 15.00-15.30 Ватулина Н.А. 

Среда Физика 09.30-10.00 Сорокина О.П. 

Химия 09.30-10.00 Аладьина Е.Н. 

Русский язык - I 13.30-14.00 Ватулина Н.А. 

Русский язык - II 14.30-15.00 Ватулина Н.А. 

Четверг Математика 

профильная 

15.00-15.30 Сорокина О.П. 

Математика базовая 15.40-16.10 Сорокина О.П. 

Пятница Информатика и ИКТ 10.30-11.00 Кеменов А.И. 

Информатика и ИКТ 15.40-16.10 Шулаева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 28.04.2020 №87 

Форма 1. Результативность обучения по __________________за IV  четверть и  2019-2020 учебного года. 

Учитель:________________________________________________________ 

IV  четверть за 2019-2020 учебный год 
Класс Всего 

человек 

Отметка Качество 

знаний 

Степень 

обученн

ости 

отметка Качество 

знаний 

Степень 

обученност

и 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Итог:              



Форма 2. Анализ выполнения учебных программ за IV четверть и учебный  2019-2020 уч. года. 

1. Выполнение обязательной части учебного плана 

Предмет Класс Проведено уроков Причина 

отставания 

Проведено уроков за год Корректировка 

План Факт  План Факт  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

2. Выполнение часов школьного компонента (факультативные и индивидуально-групповые занятия). 

Предмет Класс Проведено ИГЗ или 

факультативов 

Причина 

отставания 

Проведено уроков за 

учебный год 

Корректировка 

План Факт  План Факт  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Приложение 10 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 28.04.2020 №87 

 

Форма 1. Отчёт классного руководителя об успеваемости______ класса 

за IV четверть 2019-2020 учебный год 

ФИО классного руководителя___________________________________________________ 

Количество учащихся на начало четверти:_______ чел., из них: 

Мальчиков -  ___Девочек -____ , изучающих английский язык_______ Прибыло:_________чел. Выбыло_________чел. 

Куда выбыл:____________________Количество обучающихся на конец четверти:____________________ 

Успевают на 

«5»(фамилия имя уч-ся 

полностью) 

Успевают с одной 4 

(фамилия имя уч-ся 

полностью) 

Успевают на «4» и «5 

(фамилия имя уч-ся 

полностью) 

Успевают с одной 

«3» (фамилия, имя 

уч-ся полностью) 

Не успевают 

(фамилия, имя уч-

ся полностью) 

Не аттестованы 

по болезни 

(фамилия, имя уч-

ся полностью) 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

      



 

 

 

     

 

Итоговая таблица за IV четверть 

Отличники 

/количество 

Хорошисты/ 

количество 

«3» и «4»/ 

количество 

Неуспевающие/кол-во Успеваемость 

% 

Качество 

 знаний, % 

 

 

 

     

 

Пропуски уроков: 

Всего пропущено 

уроков 

Из них по уважительной 

причине 

Без уважительной причины Обучающиеся, часто пропускающие занятия 

(указать причину) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Форма 2. Отчёт классного руководителя об успеваемости______ класса 

за 2019-2020 учебный год 

ФИО классного руководителя___________________________________________________ 

Количество учащихся на начало года:_______ чел., из них: 

Мальчиков - ____Девочек - ____, изучающих английский язык_______ 

Прибыло:_________чел. Выбыло_________чел. Куда выбыл: Количество обучающихся на конец года:____________________ 

Успевают на 

«5»(фамилия имя уч-

ся полностью) 

Успевают с одной 4 

(фамилия имя уч-ся 

полностью) 

Успевают на «4» и «5 

(фамилия имя уч-ся 

полностью) 

Успевают с одной 

«3» (фамилия, имя 

уч-ся полностью) 

Не успевают 

(фамилия, имя уч-

ся полностью) 

Не аттестованы по 

болезни 

(фамилия, имя уч-

ся полностью) 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     



Итоговая таблица за 2019-2020 учебный год 

Отличники 

/количество 

Хорошисты/ 

количество 

«3» и «4»/ 

количество 

Неуспевающие/ 

кол-во 

Успеваемость 

% 

Качество знаний, % 

 

 

 

     

 

Пропуски уроков за год: 

Всего пропущено уроков Из них по уважительной 

причине 

Без уважительной 

причины 

Обучающиеся, часто пропускающие занятия (указать 

причину) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


