Министерство образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области

Государственное казенное общеобразовательное учреждение

«Школа № 107»
Уважаемые обучающиеся и их родители (законные представители)!
В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области от 27.04.2020 г. № Сл-316-208466/20 и от
29.04.2020 г. № 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», а также в целях принятия
мер по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции, на
основании решения педагогического совета (протокол № 3 от 28.04.2020) были
приняты следующие решения об осуществлении образовательной деятельности в
мае 2020 года и завершении учебного года в ГКОУ «Школа № 107» в условиях
распространения коронавирусной инфекции:
1.
Завершить 2019-2020 учебный год – 22 мая 2020 года.
2.
Для обучающихся 1-4 классов:
- завершить 30 апреля 2020 года обучение по следующим учебных предметам:
физическая культура, изобразительное искусство, музыка, ручной труд, уроки
здоровья, основы безопасности жизнедеятельности; аттестовать обучающихся за 4
четверть по текущим оценкам и выставить оценки за учебный год по итогам 8
месяцев обучения.
- провести промежуточную аттестацию на основе имеющихся оценок по учебным
предметам, по которым обучение заканчивается 30 апреля.
- обеспечить реализацию АООП по остальным предметам учебного плана с
использованием дистанционных образовательных технологий.
3.
Для обучающихся 5-8 классов:
- завершить 30 апреля обучение по следующим предметам: физическая культура,
изобразительное искусство, музыка, профессионально-трудовое обучение,
социально-бытовая ориентировка; аттестовать обучающихся за 4 четверть по
текущим оценкам и выставить оценки за учебный год по итогам 8 месяцев
обучения.
- провести промежуточную аттестацию на основе имеющихся оценок по учебным
предметам, по которым обучение заканчивается 30 апреля.
- обеспечить реализацию АОП по остальным предметам учебного плана с
использованием дистанционных образовательных технологий.

4.
Промежуточную аттестацию провести в установленные сроки с 6
апреля по 22 мая 2020 года в дистанционном формате по остальным предметам
учебного плана, обучение по которым не завершается 30 апреля. Результаты
промежуточной аттестации являются основанием для перевода обучающихся в
следующий класс.
5.
Для обучающихся 9 классов:
- завершить 30 апреля обучение по следующим предметам: физическая культура,
социально-бытовая ориентировка; аттестовать обучающихся за 4 четверть по
текущим оценкам и выставить оценки за учебный год по итогам 8 месяцев
обучения.
- обеспечить реализацию АОП по остальным предметам учебного плана с
использованием дистанционных образовательных технологий.
- провести промежуточную аттестацию на основе имеющихся оценок по учебным
предметам, по которым обучение заканчивается 30 апреля.
- с 12 мая по 29 мая организовать консультации по профессионально-трудовому
обучению (в том числе в очном формате, по возможности)
- назначить сроки проведения итоговой аттестации по профессиональнотрудовому обучению в 9 классах с 1 по 5 июня 2020 года (дистанционно или очно,
в зависимости от рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
и
предупреждения
распространения
новой
коронавирусной инфекции) в форме теоретического экзамена (устного ответа на
билеты).
- засчитать практическую часть итоговой аттестации в 9-х классах по
профессионально-трудовому обучению по результатам практических работ,
выполненных обучающимися по итогам 8 месяцев обучения по данному
предмету.
- зачесть практические работы по профессионально-трудовому обучению,
трудовые десанты в течение 2019-2020 учебного года как прохождение трудовой
практики с предоставлением подтверждений-отчетов учителями ПТО (5-7 – 10
дней, 8-9 – 20 дней).
По все возникающим вопросам по поводу обучения в мае и завершения 20192020 учебного года можно обращаться по телефону 258-10-82

