
Министерство образования Иркутской области
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа №1 г.Черемхово»

ПРИКАЗ

08 ноября 2021г. №200
О продлении каникул обучающихся 
в ГОКУ СКШ № 1г. Черемхово

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 7 ноября 
2021 года №295-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской 
области от 12 октября 2020 года № 279-уг», на основании распоряжения 
министерства образования Иркутской области от 07 ноября 2021 № 1880-мр 
«О мерах по реализации указа Губернатора Иркутской области от 12 октября 
2020 года № 279-1 г «О режиме функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Продлить каникулы в ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово с 08 ноября 2021г. по 
14 ноября 2021г. (включительно).

2.Заместителю директора по УР С.А. Антоновой внести изменения в годовой 
календарный график (Приказ № № 162 от 31.08.202Нода «Об утверждении 
годового календарного графика»)
31 августа 202 Нода

3. Классным руководителям 1-9 классов проинформировать родителей 
(законных представителей) об изменениях годового календарного учебного 
графика.

4. Педагогическим работникам скорректировать рабочие программы учебных 
предметов в целях освоения адаптированной образовательной программы в 
полном объеме.



5. Классным руководителям, тьюторам, специалистам, педагогам 
дополнительного образования в период с 08 ноября 2021 по 14 ноября 2021 
организовать реализацию воспитательных, коррекционных и 
дополнительных программ с использованием различных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с 
педагогическими работниками опосредованно (на расстоянии) в том числе в 
формате офлайн.

6. Классным руководителям, тьюторам 1-9 классов в период с 08 ноября 2021 
по 14 ноября 2021 (включительно) по телефонной связи строго осуществлять 
ежедневный мониторинг заболеваемости учащихся в домашних условиях и 
занятости детей в каникулярный период с последующей информацией зам. 
директора по УР С.А. Антоновой, медицинской сестре Горовой О.А.

7. Классным руководителям 1-9 классов провести информационно
разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о мерах 
профилактики возникновения и распространения заболеваний гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями (короновирусная 
инфекция) в домашних условиях, правилах безопасности в осенний период и 
занятости детей в каникулярное время.

8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

// -.7
Директор Д.А. Субботина


