
Организация завершения 2019/2020 учебного года 

 

1. Организовать с 12 по 22 мая 2020 обучение с применением электронного  

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также проведение 

консультаций в режиме пятидневной учебной недели.   

 

2. Для обучающихся 1-4 классов:   

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

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

курса «Основы религиозных культур и светской этики», родного языка и 

родной литературы, учебных предметов части, формируемой участниками 

образовательных отношений (при наличии), и аттестовать обучающихся по 

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

до 30 апреля 2020 года;  

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального  

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 

мая 2020 года. 

 

3. Для обучающихся 5-8 классов:  

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

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

жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», курсы  предметной  области  

«Основы духовной культуры народов Российской Федерации», родного языка и  

родной литературы, учебных предметов части, формируемой участниками 

образовательных отношений (при наличии), 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.  

 

4. 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, а также родного  

языка и родной литературы, 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;  



- обеспечить с начала мая проведение консультаций, в том числе в очном 

формате (по необходимости и согласованию со всеми участниками 

образовательных отношений):  

1) по учебному предмету «Иностранный язык» до 5 июня;  

2) в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и математике – до начала государственной итоговой аттестации по 

соответствующему учебному предмету.  

 

5. Для обучающихся 10 классов:  

- завершить изучение учебных предметов «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая 

художественная культура», предметов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 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, в том числе в очном  

формате (по необходимости и согласованию со всеми участниками 

образовательных отношений), по учебным предметам «Русский  язык», 

«Математика», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия».  

 

6. Для обучающихся 11 (12) выпускных классов:  

- завершить изучение учебных предметов, не вошедших в перечень для 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, или 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;  

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования по остальным учебным предметам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 22 

мая;  

- обеспечить с начала мая до начала государственной итоговой аттестации по 

соответствующему учебному предмету проведение консультаций, в том числе в 

очном формате (по необходимости и согласованию со всеми участниками 

образовательных отношений), в рамках подготовки к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, математике и учебным предметам, выбранным 

обучающимися для прохождения государственной итоговой аттестации.  

 


