
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛА «СТУПЕНИ» 

 
 
 

05.11.2020г. ПРИКАЗ № 68 
 

г. Москва 
 

О порядке организации обучения с 09 ноября 2020г. 
 

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ в 

целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Учащимся школы «Ступени» 1-4, 5, 9, 10 классов продолжить обучение с 

09.11.20г. в очном режиме.  
2. Учащимся школы «Ступени» 6, 7, 8, 11 классов продолжить 

дистанционное освоение образовательных программ в период 

с 09.11.2020 по 22.11.2020гг. 
 

3. Шустик И.А., заместителю директора по УР: 
 

 провести методическое совещание с педагогами школы по 

использованию электронных информационно-образовательных систем 

(ЭИОС) для работы и обучения в очном и дистанционном формате в 

срок до 11.11.2020;  
 провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев 

выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного 

материала;  
 обеспечить проведение и анализ контрольно-оценочных процедур, 

позволяющих определить реальный уровень обученности по предметам, 

внести изменения и дополнения в КТП и оценочные материалы на 2-ую 

четверть;  
 подготовить соответствующий приказ «О преодолении отставания по 

учебным предметам» не позднее 16.11.20г. 
 

4. Морозову И.В., заместителю директора по УВР: 
 

 обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех, 

кто не участвует в образовательном процессе по причине болезни;
 внести необходимые коррективы в расписание занятий, разместить 

измененный вариант расписания на сайт не позже 07.11.20г.;









5. Морозову В.В., помощнику директора по ИКТ, оказать методическую 

помощь учителям, которые не имеют достаточного опыта использования 

ЭИОС в ежедневной практике. 
 

6. Ту А.Х., заместителю директора по УВР: 
 

 довести до сведения родителей, обучающихся и воспитателей 
информацию о порядке обучения в период с 09.11.2020г. не позже
07.11.20г.;

 организовать разъяснительную работу с обучающимися о том, что 

дистанционное обучение не освобождает от необходимости 

регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости.
 организовать разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мер.


7. Левиной Л.Ф., медицинскому работнику школы, продолжить мониторинг 

санитарно-гигиенического состояния помещений школы и соблюдение мер по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции. 
 

8. Данный приказ разместить на официальном сайте школы. 
 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на 

исполнительного директора школы Гребенюка В.В.  

Директор:                    Шустик Ю.М.  
 
 
 
 

 

С приказом ознакомлен(ы): 
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Морозов В.В. 
 

Левина Л.Ф. 


