
Министерство образования Иркутской области 
Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
« СПЕЦИАЛЬНАЯ /КОРРЕКЦИОННАЯ/ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ г. Саянска» 

666302 Иркутская область, г. Саянск, мкр. Центральный, № 18

Тел.: (839553) 53168 Факс: (839553) 53168

E-mail: InternatSayansk@list.ru

22.04.2020 г.
ПРИКАЗ

« Об организации работы по завершению 2019 - 2020 учебного года в ГОКУ
ИО «Специальная ( коррекционная) школа - интернат г. Саянска»

На основании Распоряжения министерства образования Иркутской области 
№ 331 - мр от 22. 04. 2020 г. «О завершении 2019 - 2020 учебного года в 
государственных образовательных организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ :
1.Завершить 2019 - 2020 учебный год 25 мая 2020 года.
2.Продолжить с 1 по 25 мая 2020 года в рамках удаленного обучения с 

применением дистанционных технологий освоение обучающимися следующих 
учебных предметов :

3 класс:
Русский язык
Математика
4 класс:
Русский язык
Математика
Мир природы и человека
5 класс:
Русский язык
Математика
Природоведение
6-7 классы:
Русский язык
Математика
Биология
8-9 классы:
Русский язык
Математика
География
Классы 7, 8/9 года обучения:
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Чтение и письмо
Счет

3.Завершить освоение учебных программ 30 апреля 2020 г. и вывести итоговые 
оценки за четверть и за 2019-2020 учебный год по следующим предметам:

3 класс:
Чтение
Речевая практика
Мир природы и человека
4 класс:
Чтение
Речевая практика
5 класс:
Чтение
6 класс:
Чтение
Г еография
7 класс:
Чтение
География
История Отечества
8 класс:
Чтение
Биология
История Отечества
Обществознание
9 класс:
Чтение
Биология
История Отечества
Обще ств о з н ан и е
Классы 7, 8/9 года обучения:
Развитие речи
Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания

4. Завершить 30 апреля освоение программ за 4 четверть и 2019-2020 
учебный год по следующим курсам:

3-4 классы:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
«Основы безопасности жизнедеятельности»
«Умелые руки»
«Громкие чтения»
5-9 классы:

Компонент образовательной организации
«Основы безопасности жизнедеятельности



«Художественная отделка швейных изделий»
«Родной край»
«Основы экономической грамотности»

5.Вывести годовые оценки по итогам 1,2, 3 четвертей 2019 - 2020 
учебного года по следующим предметам:
3-4 классы:
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Ручной труд
5-7 классы:
Музыка и пение
Изобразительное искусство
Физическая культура
Профессионально-трудовое обучение
8 класс:
Музыка и пение
Физическая культура
Профессионально-трудовое обучение
9 класс:
Физическая культура
Профессионально-трудовое обучение 
Классы 7, 8/9 года обучения:
Физическая культура
Пение и ритмика
Рисование
Трудовое обучение

6.Утвердить расписание уроков на май 2019-2020 учебного года в новой 
редакции.

7. Скорректировать учебные планы, рабочие программы по всем 
учебным предметам и курсам в соответствии с сокращенным годовым учебным 
графиком и с утвержденным в новой редакции расписанием па май 2020 года.

i.
8. Установленную документацию по реализации рабочих программ 2019 

- 2020 учебного года сдать до 30 мая 2020 года.

Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
директора по УР Хромову С.В..

Директор школы - интерната О.В.Воинкова


