
ГБОУ «Дятьковская кадетская школа 
имени Героя Советского Союза И. А.Кашина»

ПРИКАЗ № 182 
от 06.11.2020 г. 
г.Дятьково

Об организации работы ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» 
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

Во исполнении приказа департамента образования и науки Брянской 
области от 06.11.2020 №1151 «Об организации образовательной 
деятельности в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановления Правительства 
Брянской области от 17.03.2020г. №106-п « О введении режима повышенной 
готовности на территории Брянской области» (в редакции от 06.11.2020г 
№500-п « О внесении изменений в постановление Правительства Брянской 
области от 17.03.2020г. №106-п « О введении режима повышенной 
готовности на территории’Брянской области»)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить в ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» реализацию 

обучения по основным образовательным программам основного общего 
образования, среднего общего образования для кадет 5-11 классов, программ 
внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий с 09.11.2020 -22.11.2020 года.

2. Педагогические работники, осуществляющие реализацию в ГБОУ 
«Дятьковская кадетская школа» для обучающихся 5-11 классов основных 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, переходят на удаленный 
режим исполнения трудовых обязанностей.

3. Возложить ответственность на Волкову Ю.М., заместителя директора 
по учебной работе:

3.1 За обеспечение общего руководства деятельностью педагогических 
работников ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» по продолжению 
реализации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

3.2 Обеспечение участия в очной форме ( с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований) обучающихся ГБОУ «Дятьковская 
кадетская школа» в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников на базе ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»; в оценочных 
процедурах, проводимых на федеральном и региональном уровне, в 



мероприятиях по подготовке к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, по допуску к ГИА.

4. Модератору сайта Мартыновой В.В. разместить информацию об 
организации работы ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»
в период с 9 ноября 2020 года по 22 ноября 2020 года

5. Классным руководителям 5-11 классов довести до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о 
порядке организации учебного процесса.

6. Учителям-предметникам:
- продолжить работу в соответствии с календарно-тематическим 
планированием по всем учебным предметам, курсам учебного плана и 
расписанием уроков;
- своевременно заполнять
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