
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Минусинский кадетский корпус»

ПРИКАЗ

«20» ноября 2020 г. № У О

Об организации учебного процесса

Согласно решению совещания в режиме ВКС министерства образования 
Красноярского края с руководителями муниципальных органов управления 
образованием, краевых общеобразовательных учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить обучение кадет 5-11 классов с 23 ноября 2020 по 06 декабря 2020 с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

2. Учителям-предметникам:

• проводить уроки и внеурочные занятия согласно расписанию с 
применением различных дистанционных образовательных технологий (в 
том числе проведение уроков в видеоформате).

• Провести корректировку рабочих программ в части закрепления обучения 
с помощью дистанционных технологий.

• Исключить перегрузку кадет, минимизируя объём домашних заданий, 
ориентируясь на нормы СанПиНа(п. 10.30).
Объем заданий должен быть таким, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах): 
в 4 - 5 классах - 2 ч., 
в 6 - 8 классах - 2,5 ч., 
в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.

• Для сокращения времени работы кадета за компьютером предусмотреть 
выполнение заданий и изучение теории по имеющимся у кадет печатным 
учебным пособиям.

• Обеспечить систематическое ведение учёта результатов образовательного 
процесса в электронном журнале.

3. Заместителю директора по учебной работе Шиловой М.А. организовать 
мониторинг реализации основной образовательной программы основного общего 
образования с применением дистанционных образовательных технологий.

4. Методисту основного образования Гавриловой И.В. проводить в дистанционном 
режиме консультирование учителей-предметников, воспитателей по вопросам 
организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.



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

6. Классным руководителям 5-11 классов дать разъяснения об организации
обучения с применением дистанционных образовательных технологий и условиях 
такого обучения всеми имеющимися способами, включая родительские чаты.

7. Офицерам-воспитателям:

• провести в дистанционном формате разъяснительную работу с кадетами по 
соблюдению санитарно-противоэпидемических мер, правил пожарной 
безопасности, информационной безопасности при работе в сети Интернет.

• Осуществлять ежедневный мониторинг фактического участия кадет класса 
в образовательном процессе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, своевременно выяснять 
причины отсутствия на уроках (состояние здоровья, технические причины) 
и невыполнения домашнего задания и ставить в известность педагогов и 
администрацию.

• Организовать индивидуальное сопровождение кадет класса в учебном 
процессе, персональное информирование родителей (законных 
представителей) о текущей успеваемости кадет, о своевременном 
выполнении домашних заданий, осуществлять взаимодействие с 
учителями-предметниками.

8. Приказ довести до сведения личного состава корпуса.

9. Секретарю Шаровой Е.Е. разместить настоящий приказ на официальном сайте 
КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» в срок до 20.11.2020 г.

10.Организовать проведение заключительной дезинфекции в помещениях КГБОУ 
«Минусинский кадетский корпус» силами сотрудников под контролем 
медицинского дезинфекционными средствами, разрешенными к применению.

11 .Контроль исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор КГБОУ 
«Минусинский кадетский корпус» В.Е. Кравченко

/

С приказом ознакомлены:


