
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Минусинский кадетский корпус»

ПРИКАЗ

« 06 » ноября 2020 г. № / ' /

Об организованном начале II учебной четверти

В соответствии с указами губернатора Красноярского края №71-уг от
27.03.2020 г. «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCo V, на 
территории Красноярского края», №288-уг от 23.10.2020 г. "О внесении 
изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О 
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCo V, на территории 
Красноярского края"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Согласно учебному графику начать II учебную четверть с 09.11.2020 г. 
Организовать обучение кадет 5-11 классов в период с 09.11.2020 г. по
21.11.2020 г. с применением дистанционных технологий.

2. Заместителю директора по учебной работе Шиловой М.А.:
- организовать обучение по основным программам основного общего и среднего 
общего образования с помощью дистанционных технологий с 09.11.2020 г. по
21.11.2020 г.;
- проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 
части закрепления обучения с помощью образовательных технологий.

3. Классным руководителям 5-11 классов проинформировать обучающихся и их 
родителей (законных представителей) об организации обучения с помощью 
дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися 
средствами связи, включая родительские чаты.

4. Методисту основного образования Гавриловой И.В. оказывать необходимую 
методическую помощь педагогическим работникам.

5. Методисту дополнительного образования Кожуре Н.В. организовать и взять под
контроль проведение занятий с педагогами дополнительного образования
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согласно расписанию с применением дистанционных образовательных 
технологий.

6. Назначить ответственными за организацию 
дистанционных технологий классных руководителей:

- Кравченко Ирину Сергеевну
- Калягину Наталью Владимировну
- Иванову Надежду Анатольевну
- Галушину Марину Леонидовну
- Зубареву Тамару Витальевну
- Мякишеву Марию Николаевну
- Попова Инну Александровну
- Катющика Сергея Анатольевича

обучения с помощью

- 5 «А» класс
- 6 «А» класс
- 7 «А» класс
- 7 «Б» класс
- 8 «А» класс
- 9 «А» класс
- 10 «А» класс
- 11 «А» класс

7. Перевести педагогических работников с 09.11.2020 г. по 21.11.2020 г. на 
дистанционный режим работы.

8. Инспектору по кадрам Каревой О.А. заключить с работниками дополнительные 
соглашения к трудовым договорам в связи с установлением режима 
дистанционной работы.

9. Ознакомить с настоящим приказом работников кадетского корпуса.

10. Секретарю Шаровой Е.Е. разместить настоящий приказ на официальном 
сайте КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» в срок до 09.11.2020 г.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор КГБОУ «Минусинский 
кадетский корпус»

С приказом ознакомлены:
OJCcĴ

В.Е. Кравченко


