
 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

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

 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 129               от 26.10.2020г. 

 

«О внесении изменений  

в приказ директора учреждения  

от 27.08.2020г. № 70  

«Об утверждении годового календарного графика» 

         

 

          В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции в ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово», на основании Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ;  Cанитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.4.2.32861-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля  2015 

г. N 26; Устава образовательной организации; в  соответствии с Указом 

Губернатора Иркутской области «О режиме функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» от 12 октября 2020 № 279-уг; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1./2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 



Распоряжением министерства образования Иркутской области «О каникулах 

в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области  и 

режиме работы в организациях дополнительного образования детей» № 805-

мр от 23.10.2020г., 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения в календарный учебный график на 2020-2021 уч.г. и  

адаптированные основные общеобразовательные программы образования 

обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью с учетом 

изменений каникулярного периода.  

2.Утвердить годовой календарный график на 2020-2021 уч.г. с изменениями:  

1.Продолжительность учебного года 

Начало 2020-2021 учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Продолжительность учебного года: 

  2-9 класс - 33 учебные недели 

Начало учебного года: 

Дата начало учебных занятий - 01сентября 2020 года  

Окончание учебного года:  

Дата окончания учебных занятий - 24 мая 2021 года 

Дата окончания учебного года - 31 августа 2021 года. 

2. Продолжительность учебных периодов 

во 2-9 классах учебный год делится на четверти: 

 

Учебная 

четверть 

Продолжительность учебной 

четверти 

Продолжительность 

каникул 

I четверть 01.09.2020г.-23.10.2020г. 

7 недель, 4 дня (вторник, среда, 

четверг, пятница) 

 

 24.10.2020г.-08.11.2020г. 

16 дней 

II четверть 09.11.2020г.-25.12.2020г. 

7 недель  

26.12.2020г.-10.01.2021г. 

16 дней 

 

III четверть 11.01.2021г.-19.03.2021г. 

10 недель  

 

20.03.2021г.-28.03.2021г. 

 9 дней 

 

IV четверть 29.03.2021г.-24.05.2021г. 

8 недель, 1 день (понедельник) 

 

25.05.2021г.-31.08.2021г. 

 Учебный год- 33 недели, каникулы- 41 день. 

3.Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: 24.10.2020г.-08.11.2020г. (16 дней)  



Зимние каникулы: 26.12.2020г.-10.01.2021г. (16 дней) 

Весенние каникулы: 20.03.2021г.-28.03.2021г. (9 дней) 

Летние каникулы: 25.05.2021г.-31.08.2021г. (99 дней) 

4.Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница 7.30-17.00 

Продолжительность учебной недели:   

Учебные занятия организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной 

неделе. Начало занятий в 8 часов 30 минут.  

Продолжительность урока в 2-9 классах составляет 40минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Расписание звонков 2-9 класс: 

1 урок – 8.30-9.10 перемена 10 минут 

2 урок – 9.20-10.00 перемена 20 минут 

3 урок – 10.20-11.00 перемена 20 минут 

4 урок – 11.20-12.00 перемена 10 минут 

5 урок – 12.10-12.50 перемена 10 минут 

6 урок – 13.00-13.40 перемена 10 минут 

7 урок – 13.50-14.30 

 

      В выходные и в праздничные дни образовательное учреждение не 

работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается график 

работы образовательного учреждения. 

       В 2020-2021уч.г. в связи с эпидемиологической ситуацией по 

распространению новой короновирусной инфекции COVID-19, организация 

учебного процесса осуществляется по специальному разработанному 

расписанию уроков и перемен. 

6.  Промежуточная аттестация обучающихся 

     Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов проводится по итогам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы: на 

уровне начального общего и основного общего образования - за четверти, 

учебный год в виде контрольных работ.  

График промежуточной аттестация учащихся. Административные срезы: 

-промежуточная аттестация на начало года 21.09.2020-02.10.2020г.  

-промежуточная аттестация на конец года 19.04.2021-30.04.2021г. 

7.Итоговая аттестация обучающихся 

      Итоговая аттестация учащихся проводится в форме экзамена по 

предмету: профессионально-трудовое обучение по двум профилям: 

«столярное дело», «швейное дело». Экзамен проводится в форме 

практической экзаменационной работы и устных ответов по 

билетам.Учащиеся на основании медицинского заключения могут быть 



освобождены от экзамена по профессионально- трудовому обучению по 

состоянию здоровья. 
 

 

2.Действие настоящего приказа распространяются на правоотношения, 

возникшие 26.09.2020г. 

 

 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор     Д.А.Субботина 

 

 


