
                                Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Ангарская школа 

663440 Красноярский  край, Богучанский район, п. Ангарский, ул. Стадионная,6 

Телефон-факс (39-162), 44-4-55,  schoolang5@rambler.ru 

 
 

 

П Р И К А З  № 125/1 –од 
 

 

п. Ангарский 

16.04.2020 г. 
О досрочном завершении изучения учебных предметов 

 

     На основании Протокола совещания в режиме ВКС Министерства образования 

Красноярского края с заместителями глав по социальным вопросам, руководителями 

муниципальных органов управления образованием, краевых общеобразовательных учреждений 

от 13.04.2020г., Устава школы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 20.04.2020 года для детей с легкой умственной отсталостью завершить обучение по 

предметам учебного плана за исключением следующих предметов: русский язык и 

речевая практика, математика, окружающий мир. 

2. С 20.04.2020 года для детей с    умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

завершить обучение по предметам учебного плана за исключением следующих 

предметов: русский язык и речевая практика, математические представления, 

окружающий мир. 

3. С 20.04.2020 года для детей с  тяжелыми нарушениями речи   завершить обучение по 

предметам учебного плана за исключением следующих предметов: русский язык и 

речевая практика, математические представления, окружающий мир. 

4. Учителям, работающим с детьми с ОВЗ перенести освоение части адаптированной 

основной общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий 

учебный год. 

5. Учителям, работающим с детьми с ОВЗ оценки по предметам за 2019-2020 учебный год 

выставить до 20.04.2020 года. 

6. Учителям, работающим с детьми с ОВЗ внести до 24.04.2020 года изменения в 

адаптированные рабочие программы, корректировку объема по учебным предметам, 

освоение которых перенесено на следующий учебный год. Результатом промежуточной 

аттестации считать годовую отметку. 

7. Учителям, работающим с детьми с ОВЗ при составлении рабочих программ на 2020 – 

2021 учебный год учесть прохождение учебного материала по учебным предметам, 

освоение которых перенесено на следующий учебный год. 

8. Классным руководителям 1-10 классов довести до сведения родителей (законных 

представителей) о досрочном завершении учебных предметов, а также итоги 

успеваемости по учебным предметам, изучение которых завершено досрочно в 2019-

2020 учебном году. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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