
Особенности завершения 

2019-2020 учебного года

Основания:

1. Письмо Министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области от 

27.04.2020 № Сл-316-208466/20 «Об осуществлении 

образовательной деятельности в мае 2020 года и 

завершении 2019-2020 учебного года».

2. Решение педагогического совета от 28.04.2020 

(протокол № 4).

3. Приказ МБОУ СШ № 2 от 28.04.2020 № 137П «Об 

осуществлении образовательной деятельности в мае 

2020 года». 



1- 8 классы
• Аттестация учащихся по отдельным предметам: 

родной язык, родная литература, французский 
язык, ОРКСЭ, ИЗО, музыка, технология, 
физическая культура, ОБЖ

• Основание: текущие отметки

30.04

• Дата окончания учебного года по всем 
остальным предметам учебного плана в 
дистанционной форме

22.05

•Дата окончания аттестации в случае 
выбора родителями формы 
обучения «Семейное образование»

05.09



10 классы

• Аттестация учащихся по отдельным предметам: 

физическая культура, ОБЖ; курсам: русское 

правописание, избранные разделы математики, 

информационные системы, обществознание: 

глобальный мир, решение химических задач  

• Основание: текущие отметки

30.04

• Дата окончания учебного года по всем 
остальным предметам учебного плана в 
дистанционной форме

22.05

• Русский язык = в расписании вместо эл/курса «Русское 
правописание…»

• Математика = в расписании вместо эл/курса «Избранные 
разделы математики…»

Ведение 
консультаций

дистанционно



9 классы
• Дата аттестации по отдельным предметам: 

родной язык и родная литература, ОБЖ, 
физическая культура 

• Основание: текущие отметки

30.04

• Дата окончания учебного года по всем 
остальным предметам учебного плана в 
дистанционной форме

• Военных сборов нет

22.05

• Русский язык – до даты ОГЭ

• Математика – до даты ОГЭ 

• Английский язык – до 5 июня

Ведение 
дистанционных 
консультаций 



11 классы

• Аттестация учащихся по отдельным предметам: 

астрономия, география, физическая культура, ОБЖ;  

• Аттестация по учебным курсам: основы поэтики, 

информационные системы, решение химических задач  

• Основание: текущие отметки

30.04

все уч-ся

30.04 – завершение учебного года ИНДИВИДУАЛЬНО: только по тем

предметам, которые не выбраны учащимися для сдачи ЕГЭ 

• Дата окончания учебного года по всем 
предметам ЕГЭ (обязательным и по выбору) в 
дистанционной форме

22.05

•По всем предметам ЕГЭ – до начала ЕГЭ
Ведение 

консультаций

дистанционно



Проведение промежуточной аттестации (1-11 классы)
(письмо МОНиМП Нижегородской обл. от 27.04.2020 №316-208466/20)

1

•По предметам, по которым завершается 
обучение 30 апреля провести ПА в 1-11 классах 
на основе имеющихся оценок

2
•По остальным предметам – в период с 11 до 22 

мая с применением зачетной системы

3
•Отметка в виде «зачет» будет выставлена в  

отдельную ведомость


