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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

№ 44 от «14» марта 2023г.

Об организованном окончании 
III четверти 2022- 2023 учебного года.

В целях организованного окончания III четверти 2022 - 2023 учебного 
года и на основании календарного учебного графика на 2022 - 2023 учебный 
год, утвержденного приказом № 147 от 01.09.2022 года, и Устава школы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать последним днем занятий 23 марта 2023 года;
Каникулы с 24 марта 2023 года но 02 апреля 2023 года. Выход на занятия 
03 апреля 2023г.
1.1 Учителям выставить четвертные оценки по учебным предметам, 
заполнить прохождение учебных программ в срок по 23марта 2023г.,
1.2 Воспитателям оформить документацию в срок до 23.03.2023г.;
2. Классным руководителям:
- оформить классные журналы по итогам четверти;
- выставить оценки в сводную ведомость;
- заполнить пропуски уроков;
-проконтролировать заполнение программного материала и выставление 
оценок учителями-предметниками;
- сдать классные журналы Тюменцевой И.В., заместителю директора по УР, 
в срок до 27.03.2023г.
- довести до родителей под роспись оценки учащихся, решить вопрос по 
занятости учащихся в каникулярное время;
- провести классные часы по профилактике ОРВИ, гриппу, COVID-19, ДТП, 
поведения на воде, льду, пожарной безопасности и занятости в каникулярное 
время.
3. Руководителям МО и узким специалистам (соц.педагог, учитель- 
логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, уполномоченный по правам 
ребенка, ответственный за ПДД и др.) сдать аналитический отчет по итогам 
четверти в электронном виде до 27.03. 2023 года.
4. Провести мероприятия:

mailto:school6cor@bk.ru


27.03.2023г в 10.00 -  заседание МО учителей -  отв. Пьянникова Н.А. 
руководитель МО;

в 11.00 -  заседание МО классных руководителей -  отв. Потехина Т.А., 
руководитель МО;

в 12.00-заседания МО воспитателей - отв. Захарова Н.В., руководитель

29.03.2023г. в 10.00 -  педагогический совет «Формирование мотивации 
учебно-воспитательной деятельности как средство повышения 
эффективности образовательного процесса» -  отв. Тюменцева И.В. 
30.03.2023г. в 10.00 -  научно-практическая конференция «Развитие 
профессиональных компетенций педагогов как фактор достижения качества 
образования и воспитания обучающихся с умственной отсталостью» - отв. 
Тюменцева И.В.
5. Тюменцевой И.В., Гладковой М.А., заместителям директора, 
осуществлять контроль исполнения учебного плана и прохождения АООП 
образования.
6. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с 
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 
рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической 
работы), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 
платы в установленном порядке.
- Режим рабочего времени учебно-воспитательного и обслуживающего 
персонала в каникулярный период определяется в пределах норматива, 
установленного по занимаемой должности.
- Время-начала работы в каникулярное время - 9.00.
7> Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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