
ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»     

 

 

ПРИКАЗ № 42 

 

23.04.2020 г. 

  

Об организованном окончании 2019-2020 учебного года 

                                                                                                                

 В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Руководствуясь письмом министерства 

образования Иркутской области от 22.04.2020 г. № 331-мр «О завершении 2019-2020 учебного года 

в государственных общеобразовательных организациях»,-  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Завершить обучение учащихся в 2019-2020 учебном году 25 мая 2020 года. 

2. Организовать с 1 мая 2020 года в рамках удаленного обучения с применением дистанционных 

технологий освоение обучающимися следующих учебных предметов: 

1-3 классы – русский язык (речь и альтернативная коммуникация), математика (математические 

представления); 

4-9 классы – русский язык (чтение и письмо), математика (счет), предмет по выбору. 

(приложение 1,2,3) 

3. Завершить освоение адаптированных основных общеобразовательных программ по остальным 

учебным предметам 30 апреля 2020 года. 

4. Скорректировать рабочие программы учебных предметов в 2019-2020 учебном году и 

предусмотреть освоение новых непройденных тем в 2020-2021 учебном году. Ответственная - 

Майоровой М.В., зам. директора по УР. 

5. Учителям – предметникам, завершающим обучение 30 апреля: 
- выставить итоговые отметки за год во всех классах по 30 апреля включительно; 

- сдать письменный отчет учителя-предметника заместителю директора по УР Майоровой 

М.В. до 13 мая; 

- сдать журналы заместителю директора по УР Майоровой М.В. по графику сдачи журналов 

(Приложение 4); 

- сдать самоанализ работы за 2019-2020 учебный год руководителям МК до 15 мая. 

6. Учителям – предметникам, завершающим обучение 25 мая: 
- выставить итоговые отметки за год во всех классах по 25 мая включительно; 

- сдать письменный отчет учителя-предметника заместителю директора по УР Майоровой 

М.В. до 28 мая; 

- сдать журналы заместителю директора по УР Майоровой М.В. по графику сдачи журналов 

(Приложение 4); 

- сдать самоанализ работы за 2019-2020 учебный год руководителям МК до 28 мая. 

7. Классным руководителям: 

- провести с учащимися инструктаж о правилах поведения во время каникул и технике 

безопасности с применением дистанционных технологий, с обязательным размещением 

материалов на официальном сайте образовательного учреждения;  

- сдать отчет о воспитательной работе за год всем классным руководителям и воспитателям 

заместителю директора по ВР Кузаковой Л.Н. до 15 мая включительно; 

- сдать отчет по классу до 15 мая заместителю директора по УР Майоровой М.В.; 

- заполнить личные дела учащихся и сдать их под роспись директору школы Сычевской О.Я. 

по графику сдачи личных дел (Приложение 5). 

8. Учителям, ведущим часы дополнительного образования сдать журналы заместителю директора 



по УР Майоровой М.В.  до 15 мая включительно. 

9. Руководителям методических комиссий: 

- провести проверку прохождения программы и объективность выставления отметок за год до 

27 мая включительно. Письменный отчет об итогах проверки сдать заместителю директора по 

УР Майоровой М.В. до 28 мая включительно; 

- отчет о работе за год сдать до 29 мая 2020 г. 

10. Заведующим кабинетами до 15 мая включительно подготовить кабинеты к проведению в них 

ремонтных работ: 

- освободить простенки, оконные проемы от стендов, съемной наглядности, классных уголков и 

пр., подготовить их к покраске и побелке; 

- снять шторы с окон (стирка и глажка должна быть проведена своими силами заведующими 

кабинетами либо с назначением ответственных лиц за выполнение данной работы до 3 августа 

включительно); 

-  перенести все комнатные растения в специально отведенное помещение, предварительно 

пометив кашпо (маркировка с наименованием кабинета или ФИО учителя); 

- перенести все дидактические материалы, наглядность, раздаточный материал и др. ценное 

имущество на хранение заведующему хозяйством Варфоломеевой С.В. в специально 

отведенное для этого помещение, предварительно упаковав в коробки или другие упаковочные 

материалы, коробки подписать. 

11. 25 августа в 10.00 часов провести смотр кабинетов на готовность к новому учебному году 

комиссии в следующем составе: 

Майорова М.В., заместитель директора по УР; 

Кузакова Л.А., заместитель директора по ВР; 

Варфоломеева С.В., заведующий хозяйством; 

Иванова Н.Н. - МК учителей-предметников № 1; 
Алдохина В.В. - МК учителей-предметников № 2; 

12.  Проверку кабинетов провести по следующим параметрам: 

- эстетическое оформление кабинета, 

- методическое оснащение кабинета. 

Об итогах проверки доложить на педсовете заместителю директора по ВР Кузаковой Л.Н. 

13. Педагогический Совет о переводе учащихся в следующий класс и завершении обучения 

выпускных классов провести в дистанционном режиме 26 мая включительно 

14. Всем сотрудникам школы во время каникул участвовать (по необходимости) в ремонтных 

работах с целью подготовки образовательного учреждения к новому учебному году. Режим 

работы во время каникул по 5-ти дневной рабочей неделе с 9.00 часов согласно нагрузке (у 

учителей) и по графику у других сотрудников. При необходимости работать в другом режиме - 

получить письменное разрешение директора. 

 

15. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

    

 

Директор                                                     О.Я. Сычевская 

 



Приложение 1 к приказу от 22.04.2020 № 41 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ И НАГРУЗКА  

во 2-9 классах 

 

№ 

п/п 
Преподаваемый предмет 

Класс  

2  4 5 6 7 8 9 

часы 

1.  Русский язык 3 5 4 4 4 3 

2.  Математика 4 5 5 5 5 4 

3.  Речевая практика - 2      

4.  История     2 2 2 

5.  СБО   2 2    

 

 

Приложение 2 к приказу от 22.04.2020 № 41 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ И НАГРУЗКА  

в 1-9 специальных коррекционных классах 

 

№ 

п/п 
Преподаваемый предмет 

Класс 

СКК 

1 ур. 

СКК 

2 ур. 

СКК  

3 ур. 

часы  

1.  

Чтение и письмо  5 

Счет  5 

Развитие речи  1 

2.  

Речь и альтернативная 

коммуникация 
2   

Математические представления 2   

 

 

Приложение 3 к приказу от 22.04.2020 № 41 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ И НАГРУЗКА  

у обучающихся индивидуально на дому 

 
№ 

п/п 
Ф.И. учащегося Класс 

Преподаваемый 

предмет 

Количество часов в 

неделю 

Нагрузка в 

неделю 

1.  
Сазонов К., Картавых А., 

Цырятов Н. 
7 

Русский язык 2 ч. 

4,5 ч. Математика 1,5 ч. 

Чтение 1 ч. 

2.  Пазюк И., Ибрагимов Ф. 6 

Русский язык 2 ч. 

4,5 ч. Математика 1,5 ч. 

Чтение 1 ч. 

3.  Куколев Тим.  Обучается совместно с 5 СКК 

4.  Гончар Н. Обучается совместно с 8 СКК 

5.  
Анучин М., Куколев З., 

Федотов Т.  
Обучаются совместно с 3 СКК 

 

 



Приложение 4 к приказу от 22.04.2020 № 41 

 

ГРАФИК СДАЧИ ЖУРНАЛОВ 

 

№ 

п/

п 

класс ФИО учителя Дата Время 

1. 5 класс Трубникова А.В. 15.05. 09.00-09.30 

2. 6,8 СКК Барихина Г.И. 15.05. 10.00-10.30 

3. 8 класс Комарова А.А 15.05. 11.00-11.30 

 

4. 

 

9 класс 

Ванярха С.Ю. 

 

Кузакова Л.Н. 

15.05. 10.30-11.00 

26.05 09.00-09.30 

5. 1-3 СКК Алдохина В.В. 26.05. 10.00-10.30 

6. 2, 4 Куява А.Т. 27.05. 09.00-09.30 

7. 5 СКК Иванова Н.Н. 27.05. 09.30-10.00 

8. 6 класс Аржанова М.Е. 27.05. 10.30-11.00 

9. 7 класс   Гринеева Т.В. 27.05. 11.00-11.30 

 

 

Приложение 5 к приказу от 22.04.2020 № 41 

 

ГРАФИК СДАЧИ ЛИЧНЫХ ДЕЛ УЧАЩИХСЯ 

№ 

п/

п 

класс ФИО учителя Дата Время 

1. 5 класс Трубникова А.В. 15.05. 10.00-10-30 

2. 6,8 СКК Барихина Г.И. 15.05. 10.30-11.00 

3. 8 класс Комарова А.А 15.05. 11.30-12.30 

 

4. 

 

9 класс 

Ванярха С.Ю. 

 

Кузакова Л.Н. 

15.05. 12.30-13.30 

26.05 10.00-10.30 

5. 1-3 СКК Алдохина В.В. 26.05. 11.00-11.30 

6. 2, 4 Куява А.Т. 27.05. 11.30-12.30 

7. 5 СКК Иванова Н.Н. 27.05. 12.30-13.00 

8. 6 класс Аржанова М.Е. 27.05. 14.00-14.30 

9. 7 класс   Гринеева Т.В. 27.05. 14.30-15.00 

 


