Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Дятьковская кадетская школа имени Героя Советского Союза И.А.Кашина»

ПРИКАЗ № 57
от 27.03.2020года
г.Дятьково

О временном переходе на дистанционный режим обучения
На основании приказа департамента образования и науки Брянской
области от 17.03.2020 №387 «О мерах по профилактике вирусных инфекций
в образовательных организациях, подведомственных департаменту
образования и науки Брянской области», в соответствии с приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации №104 от 17 марта 2020 г
«Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, образовательные программы
среднего
профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»на
основании «Методических рекомендаций по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального
образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий»
от20.03.2020
№1744-04-0
с
целью
недопущения
распространения инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» обучение по
основным образовательным программам основного общего образования,
среднего
общего
образования
с
применением
дистанционных
образовательных технологий со 2 .04.2020г. года;
2. Возложить ответственность на Ю.М.Волкову, заместителя директора
по учебной работе, за обеспечение общего руководства деятельностью
педагогических работников ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» по
реализации обучения с применением дистанционных образовательных
технологий.
3. Волковой Ю.М. заместителю директора по учебной работе
проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных
технологий.
4. Модератору сайта В.В.Мартыновой разместить информацию о
временном приостановлении очной формы учебного процесса в связи с

неблагополучной эпидемиологической обстановкой на сайте школы.
Своевременно размещать на школьном сайте актуальную информацию? по
организации дистанционного обучения.
?
5.Классным руководителям 5-11 классов довести до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о
порядке организации учебного процесса с применением дистанционных
технологий.
6 .Учителям-пре дметникам:
- подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению
новой темы в соответствии с календарно-тематическим планированием по
всем учебным предметам, курсам учебного плана и расписанием уроков;
- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних
заданий обучающихся в период временного приостановления очной формы
обучения;
- своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков.
7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор кадетской школы

И.М.Никольская

