
Государственное общеобразовательное казенное учреждение 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №

6 г. Иркутска»

664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, дом. 14 
Тел./факс: (3952) 38-65-80 

E-mail: school6cor@bk.ru

ПРИКАЗ № 178
От 26.10.2020г.
О каникулах в ГОКУ 
СКШ № 6 г. Иркутска.

С целью профилактики распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории Иркутской области и на основании 
распоряжения министерства образования Иркутской области № 805-мр от 23 
октября 2020 года «О каникулах в государственных общеобразовательных 
организациях Иркутской области и режиме работы в организациях 
дополнительного образования детей»
Приказываю :

1. Организовать каникулы в ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска с 26 октября 
2020 года по 08 ноября 2020 года, началом занятий во второй 
четверти считать 09 ноября 2020г.;

2. Тюменщевой И .В. и Гладковой М.А., заместителям директора:
2.1. Внести изменения в календарный учебный график и рабочие 

программы на 2020-2021 учебный год в срок до 27.10.2020г.;
2.2. Проинформировать всех участников образовательного процесса 

об изменениях в сроках каникулярного периода;
2.3. Разместить данную информацию на официальном сайте ОО;

3- Организовать работу педагогических работников на время каникул с 
26.10.2020г. по 08.11.2020г. в удаленном режиме;

А.Т.Олохтонова
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О каникулах в государственных ^
общеобразовательных организациях Иркутской 
области и режиме работы в организациях 
дополнительного образования детей

В соответствии с решением оперативного штаба по предотвращению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории Иркутской области при Губернаторе Иркутской области 
от 23 октября 2020 года № КСО-219/20, руководствуясь Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 391/170-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 700-рк «О Черных Н.Г.»:

1. Руководителям государственных общеобразовательных
организаций Иркутской области:

1.1. Организовать каникулы для обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Иркутской области в период 
26 октября по 8 ноября 2020 года включительно;

1.2. Внести изменения в календарные учебные графики, в основные 
образовательные программы с учетом изменений каникулярного периода;

1.3. Проинформировать всех участников образовательного процесса о 
сроках каникулярного периода;

1.4. Актуальную информацию об изменениях в календарном учебном 
графике разместить на официальном сайте образовательной организации;

1.5. Организовать работу педагогических работников образовательной 
организации в период с 26 октября по 8 ноября 2020 года в удаленном 
режиме.

2. Руководителям государственных организаций дополнительного 
образования детей:

2.1. Исключить очное обучение в период с 26 октября по 8 ноября 
2020 года включительно;


