
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛА «СТУПЕНИ» 

14 октября  2020г.                                     ПРИКАЗ                                                    № 60 

Г. Москва 

О порядке обучения школьников после 

осенних каникул 

 

В соответствии с Указом Мэра Москвы № 100-УМ от 14.10.2020г. и выполнения требований 

Роспотребнадзора в условиях риска заражения COVID-19, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возобновить очное обучение учащихся 1-4 классов по программам ООП НОО и учащихся 9-10 

классов по ООП ООО и СОО с 19 октября 2020г. 

2. Продолжить обучение в дистанционном формате учащимся 5-8 классов по ООП ООО, а также 

учащимся 11 классов по ООП СОО с 19.10.20г.  по 1.11.20г.  

3. Заместителю директора по УВР Морозову И.В. 

-  внести необходимые изменения и дополнение в действующее расписание основного 

образования для 1-4 , 5-9, 10-11 классов с учѐтом п.1,2 настоящего приказа не позднее 15.10.20г.; 

- проинформировать учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогов школы о 

порядке обучения с 19.10.20г. путѐм рассылки настоящего приказа – педагогам школы и 

информационного письма – родителям (законным представителям) на эл. почту  не позднее 

15.10.20г. 

4. Заместителю директора по УР Шустик И.А. 

-  организовать обучение 5-8, 11 классов с помощью дистанционных технологий;  

-  организовать взаимодействие с педагогами, работающими удалѐнно (в соответствии с приказом 

№ 59 от 14.10.20г. «О переводе на дистанционную работу»); 

- осуществлять контроль дистанционного обучения учащихся 5-8, 11 классов на период действия 

настоящего приказа. 

5. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий в учебных классах: 

- Красилову Н.К. – в  5 А классе; 

- Морозову Н.В.  – в  6 А классе; 

- Лысункину В.Д. –  в  7 А классе и 8  А классе; 

- Востокову С.А.  – в  11 А классе. 

 

6. Помощнику директора по IT-технологиям Морозову В.В.  разместить настоящий приказ на 

информационном стенде и официальном сайте школы в срок до 15.10.20г. 

7 Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор           п/п                    Ю.М. Шустик 

Ознакомлены:  

Морозов И.В Шустик И.А. Морозов В.В. 

Красилова Н.К. Морозова Н.В. Ту А.Х. 

Лысункина В.Д. Востокова С.А. Костина Т.В. 

 


