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 Об осуществлении образовательной 

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

 
Уважаемые коллеги! 

 
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 27 апреля 2020 г. № 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 и города 
Нижнего Новгорода департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода (далее - департамент образования) информирует о необходимости 
проработки каждой образовательной организацией, реализующей программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, вопросов 
осуществления образовательной деятельности в мае 2020 года и завершения 2019-
2020 учебного года. 

В этих целях и в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
ситуации и введенных ограничений на посещение общественных мест, 
организаций, действия режима самоизоляции  департамент образования 
предлагает с 30 апреля 2020 г.: 

1. Для обучающихся 1-4 классов: 
- определить перечень учебных предметов, изучение которых возможно 

завершить 30 апреля и  аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-
2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения по результатам завершенных 
периодов (четвертей/триместров); 

- провести корректировку рабочих программ по данным предметам, а также 
переносом освоения части основной общеобразовательной программы текущего 
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учебного года на следующий учебный год; 
- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего образования по остальным учебным предметам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

2. Для обучающихся 5-8 классов: 
- определить перечень учебных предметов, изучение которых возможно 

завершить 30 апреля и  аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-
2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения по результатам завершенных 
периодов (четвертей/триместров); 

- провести корректировку рабочих программ по данным предметам, а также 
переносом освоения части основной общеобразовательной программы текущего 
учебного года на следующий учебный год; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 
основного общего образования по остальным учебным предметам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Для обучающихся 10 классов: 
- определить перечень учебных предметов, изучение которых возможно 

завершить 30 апреля и  аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-
2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения по результатам завершенных 
периодов (четвертей/триместров); 

- провести корректировку рабочих программ по данным предметам, а также 
переносом освоения части основной общеобразовательной программы текущего 
учебного года на следующий учебный год; 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 
среднего  общего образования по остальным учебным предметам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечить проведение консультаций по учебным предметам «Русский 
язык», «Математика», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» 
по запросу обучающихся. 

4. Для обучающихся 9 выпускных классов: 
- рассмотреть возможность аттестации обучающихся по предметам, не 

вошедшим в перечень 11 предметов для прохождения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, за 
2019-2020 учебный год по итогам 8 месяцев обучения по результатам завершенных 
периодов (четвертей/триместров); 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 
основного общего образования по остальным учебным предметам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечить проведение консультаций, в том числе в очном формате (по 
возможности): 

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. 



5. Для обучающихся 11 выпускных классов: 
- рассмотреть возможность аттестации обучающихся по предметам, не 

вошедшим в перечень для прохождения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, за 2019-2020 
учебный год по итогам 8 месяцев обучения по результатам завершенных периодов 
(четвертей/триместров); 

- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования по остальным учебным предметам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечить проведение консультаций по соответствующему учебному 
предмету, в том числе в очном формате (по возможности), в рамках подготовки к 
ГИА по русскому языку, математике и учебным предметам, выбранным 
обучающимися для прохождения государственной итоговой аттестации. 

6. Рассмотреть возможность проведения очной консультации при снятии 
режима самоизоляции и соблюдении всех санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции, в том числе социальной дистанции, входного фильтра, 
режима проветривания, дезинфекции. 

7. Планировать проведение занятий с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, а также проведение консультаций 
по предмету с понедельника по пятницу учебной недели. 

8. Предусмотреть проведение промежуточной аттестации в беспроцедурной 
форме - в форме учета текущих образовательных результатов. Данная форма не 
предполагает непосредственного участия в ней обучающегося, а может быть 
проведена на основе сведений о текущих образовательных результатах. 

9. Рассмотреть возможность завершения учебного года - 22 мая. 
 
Решение о формах организации образовательного процесса по реализации 

основных образовательных программ общего образования, сроках окончания 
учебного года образовательная организация принимает самостоятельно по 
согласованию с департаментом образования и министерством образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области.  

Обращаем внимание на недопустимость уменьшения оплаты труда 
педагогических работников, а также просим рассмотреть возможность  
стимулирования педагогических работников. 

Учитывая временный характер изменений в образовательном процессе, 
департамент образования рекомендует общеобразовательным организациям 
провести педагогический совет по обсуждению осуществления образовательной 
деятельности в мае 2020 года и завершению 2019-2020 учебного года,  издать 
приказ «Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и 
завершении учебного года в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции» на основании решения педагогического совета.  

На основании вышеизложенного руководителям муниципальных 
общеобразовательных организаций  в срок до 30 апреля 2020 г. необходимо 



заполнить форму https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3--
wFFAQh0G_rCrWi9MsAbyiinw0LD1KsfTs_fBQ12FUNkRWUkJUMTBJTUhHOVZMWFpFVT
MxS1lEVS4u  об организации образовательного процесса в мае 2020 года и сроках 
окончания 2019-2020 учебного года. 
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