Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91»
(ОГКОУ «Школа-интернат №91»)
ПРИКАЗ
15.04.2020 г.

№ 34-у
г. Ульяновск

О завершении 2019-2020 учебного года, внесении изменений
в учебный график и образовательный процесс
В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации
(письмо от 08.04.2020 №ГД-161-04), письмом Министерства образования и науки Ульяновской
области от 15.04.2020 №73-ИОГВ-01/2738 исх
«Об организации образовательной
деятельности», в связи с особенностями организации образовательной деятельности на период,
связанного с ограничительными мерами по предупреждению эпидемиологического
распространения заболеваний ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции, в целях
нераспространения заболеваний, вызванных COVID-19, а также организованного завершения
учебного года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Завершить 2019-2020 учебный год с изменениями календарного учебного графика
реализации АООП слепых и слабовидящих детей и промежуточной аттестацией (1-9, 11
классы) по результатам завершённых четвертей (семестров) 30 апреля 2020 года.
2. Перенести часть АООП начального общего (1-4 классы), основного общего (5-9 классы) и
среднего общего (11 классы) образования текущего года на следующий учебный год.
3. Аттестовать обучающихся, завершающих обучение по образовательным программам
среднего общего образования, по предметам, не вошедшим в перечень для государственной
итоговой аттестации, или не выбранным обучающимися для сдачи государственной итоговой
аттестации по результатам завершённых предыдущих учебных периодов.
4. Продолжить реализацию образовательных программ основного общего, среднего общего
образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в
части предметов, определённых для государственной итоговой аттестации для обучающихся 9
(УО), 10, 12 классов и подготовку обучающихся, завершающих обучение по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, к государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ (ГВЭ).
5. Уменьшить нагрузку в части предметов, не выбранных обучающимися 10, 12 классов для
сдачи государственной итоговой аттестации.
6. Аттестовать обучающихся, завершающих обучение по образовательным программам
начального общего (1-4 классы), основного общего (5-9 классы), среднего общего (11 классы)
по результатам завершённых предыдущих учебных четвертей (семестров) по предметам, не
входящим в перечень предметов для прохождения государственной итоговой аттестации.
7. Провести педагогические советы:
7.1. О завершении учебного года и переводе обучающихся (1-9, 11 классов) успешно
освоивших образовательные программы начального общего (1-4 классы), основного общего (59 классы), среднего общего (11 класс) образования и имеющих положительные отметки по всем
учебным предметам 30.04.2020 года (Иевлева Л.Н.).
7.2. О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся выпускников 29.05.2020
года (Иевлева Л.Н.).
8. Классным руководителям:
8.1. Своевременно довести до сведения родителей информацию о режиме работы

Приложение №1
к приказу от 15.04.2020 №34-у
План мероприятий
по завершению 2019-2020 учебного года
№
Мероприятия
п/п
1. Корректировка рабочих программ по учебным
предметам, с целью переноса части АООП
НОО, ООО, СОО текущего года на следующий
учебный год.
2. Проведение аттестации обучающихся,
завершающих СОО, по предметам, не
вошедшим в перечень для ГИА, или не
выбранным обучающимися для сдачи ГИА по
результатам завершённых предыдущих учебных
периодов.
3. Уменьшение нагрузки в части предметов, не
выбранных обучающимися 10, 12 классов для
сдачи государственной итоговой аттестации.
4. Внесение изменений в расписание уроков
обучающихся 10, 12 классов.
5. Реализация образовательных программ
основного общего, среднего общего
образования, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий в
части предметов, определённых для ГИА для
обучающихся 9 (УО), 10, 12 классов и
подготовку обучающихся, завершающих
обучение по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования, к ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ (ГВЭ).
6. Прохождение АООП НОО (1-4 классы), АООП
ООО (5-9 классы), СОО (11 классы) через
организацию учебных занятий, консультаций
посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет,
электронных образовательных ресурсов: Яндекс
Учебник, Российская электронная школа,
Учи.ру и др., а также платформ для проведения
видеоконференцсвязи Скайп.
7. Проведение итоговых контрольных работ с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий:
- по русскому языку (1-9, 11 классы);
- по математике (1-9, 11 классы);
- проверка техники чтения (1-5 классы).
8. Выставление отметок обучающихся за 4
четверть и учебный год.

9.

10.

Оформление классных журналов, журналов
обучения на дому, электронных журналов),
подготовка отчётов по успеваемости.
Доведение до сведения родителей информации

Дата

Ответственный

с 15.04.2020 17.04.2020

Учителя-предметники

30.04.2020

Учителя-предметники

До 30.04. 2020

Л.Н. Иевлева

Апрель-май
2020 года
До 25.05.2020

С.Ю. Агафонова

До 30.04.2020

Учителяпредметники,
учителя начальных
классов,
Иевлева Л.Н.,
Николаева Ю.А.

с 20.04.2020
по 30.04.2020

Иевлева Л.Н.,
Николаева Ю.А.,
учителя-предметники,
учителя начальных
классов

До 30.04.2020

Учителяпредметники,
учителя начальных
классов
Учителя-предметники

До 06.05.2020
Апрель-май

Учителя-предметники

Классные

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

о режиме работы школы, об итоговых оценках
обучающихся за 2019-2020 учебный год.
Проведение в дистанционном режиме классных
часов о результатах обучения и соблюдению
требований по сохранению безопасности и
здоровья обучающихся в период каникул.
Оформление личных дел обучающихся (личных
дел для обучающихся 10-х, 12-х классов по
завершению ГИА).
Проверка учебно-педагогической
документации: классных журналов, журналов
коррекционных занятий, тетрадей для
контрольных работ по предметам,
индивидуальные и коррекционные занятия,
журналов педагогов дополнительного
образования.
Проверка отчётов учителей-предметников о
прохождении учебных и образовательных
программ, об успеваемости и качестве знаний
обучающихся.
Разработка программно-методического
комплекса по учебным предметам на 2020-2021
учебный год с учётом переноса программного
материала.
Проведение педагогических советов:
- О завершении учебного года и переводе
обучающихся (1-9, 11 классов) успешно
освоивших образовательные программы
начального общего (1-4 классы), основного
общего (5-9 классы), среднего общего (11 класс)
образования и имеющих положительные
отметки по всем учебным предметам.
- О допуске к государственной итоговой
аттестации обучающихся выпускников.
Проведение генеральной уборки помещений
школы-интерната.
Приём учебников, художественной литературы
Обеспечить информационную открытость об
организации обучения при реализации АООП
НОО, ООО, СОО слепых и слабовидящих
обучающихся, АООП образования слепых и
слабовидящих обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и дополнительных
общеразвивающих программ с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в 2019-2020
учебном году через размещение необходимой
информации на официальном сайте ОГКОУ
«Школа-интернат №91» в разделе
«Дистанционное обучение».
Внесение изменений в календарный учебный
график на 2019-2020 учебный год.

2020 года

руководители

30.04.2020

Классные
руководители

До 15.05.2020

Классные
руководители

По графику
до 15.05.2020

Л.Н. Иевлева,
Ю.А. Николаева,
С.А. Федорова,
Р.А. Котельникова

По графику
до 15.05.2020

Л.Н. Иевлева,
Ю.А. Николаева

С 15.05.2020
по 01.06.2020

Учителяпредметники,
учителя начальных
классов
В.А. Куприянов,
Л.Н. Иевлева

30.04.2020

29.05.2020
По графику
до 30.05.2020
Го графику
с 29.04.202015.06.2020
До 31.05.2020

До 17.04.2020

В.А. Куприянов,
Л.Н. Иевлева
А.Н. Силкина
М.А. Алексеева,
классные
руководители
А.В. Туркин,
Л.Н. Иевлева,
Р.А. Котельникова,
Ю.А. Николаева,
С.А. Фёдорова,
С.Ю. Агафонова,
учителя –
предметники,
учителя начальных
классов,
учителя-дефектологи,
педагоги
дополнительного
образования
Л.Н. Иевлева,
Ю.А. Николаева

Приложение №2
к приказу от 15.04.2020 №34-у
Изменения в календарном учебном графике
на 2019-2020 учебный год
1. Продолжительность учебного года:
1 классы: 2 сентября 2019 – 30 апреля 2020
2-4 классы: 2 сентября 2019 – 30 апреля 2020
5-9 классы: 2 сентября 2019 – 30 апреля 2020 (кроме выпускных 9в УО)
11 класс: 2 сентября 2019 – 30 апреля 2020
2. Период учебных четвертей для 1-4 классов:
Учебные
Начало и окончание
Классы
четверти
учебного периода
1
08.04.2020-30.04.2020
4 четверть
2-4
08.04.2020-30.04.2020
Итого за
1
02.09.2019-30.04.2020
учебный год
2-4
02.09.2019-30.04.2020
3. Период учебных четвертей для 5-9 классов:
Учебные
Начало и окончание
Классы
четверти
учебного периода
5-9 (кроме
выпускных
08.04.2020-30.04.2020
4 четверть
9в УО)
5-9 (кроме
Итого за
выпускных
02.09.2019-30.04.2020
учебный год
9в УО)
4. Период учебных четвертей для 11 класса:
Учебные
Начало и окончание
Классы
четверти
учебного периода
11
08.04.2020-30.04.2020
4 четверть
Итого за
11
02.09.2019-30.04.2020
учебный год
5. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата
Дата начала
Каникулы
Классы
окончания
каникул
каникул
1
2-4
23.03.2020
07.04.2020
Весенние
5-10
11-12
1
2-4
5-9
01.05.2020
31.05.2020
Дополнительные
(кроме
9в УО)
11
6. Организация промежуточной и итоговой аттестации:
Сроки промежуточной аттестации:
1-9, 11 классах с 20 по 30 апреля 2020 года.
10, 12 классах с 26 по 29 мая 2020 года.

Количество учебных
недель (количество дней)
3 недели 2 дня (17 дней)
3 недели 2 дня (17 дней)
28 недель (140 дней)
29 недель (145 дней)
Количество учебных
недель (количество дней)
3 недели 2 дня (17 дней)
29 недель (145 дней)

Количество учебных
недель (количество дней)
3 недели 2 дня (17 дней)
29 недель (145 дней)

Продолжительность
в днях
16 дней

31 день

