
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа п. Алханчурт» МО - Пригородный

___________________________ район РСО -Алания___________________________
Адрес:363112, Пригородный район, п. Алханчурт, ул. Алханчуртская

д.18 тел.:4-71-76 
ПРИКАЗ

от 25.10.2021г. № 96

«Об организации учебного процесса в 
дистанционной форме»

Во исполнение приказа Минобрнауки РСО-Алания от 23.10.2021 г. 
№1042 «Об установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре- 
ноябре 2021 г.» п р и к а з ы в а ю :

1. Осуществить переход на ведение образовательного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий с временным 
приостановлением очной формы обучения с 25 по 29 октября 2021 г.
2. На период указанного режима перейти в 1-9 классах на заочную 
форму обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий, предоставляющих возможность обучающихся осваивать 
общеобразовательные программы по всем учебным предметам, курсам 
учебного плана на 2021-2022 уч.г.
3. Возложить на заместителя директора по УВР Кокаеву Л.А. 
ответственность за обеспечение общего руководства деятельностью 
педагогических работников МБОУ «ООШ п.Алханчурт» по реализации 
заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий на данный период.
4. Установить режим работы педагогических работников на 
вышеуказанный период в соответствии с учебной нагрузкой на 2021-2022 
уч. г.
5. Классным руководителям 1-9 классов:

5.1. Проинформировать родителей (законных представителей) и 
обучающихся о дистанционном формате обучения и выходных.

5.2. Ознакомить с расписанием занятий в период дистанционного 
обучения родителей (законных представителей) и обучающихся.

5.3. Провести с обучающимися инструктаж, направленный на 
обеспечение их безопасного поведения в период выходных с 30.10. по 
07.11.2021 г.

6. Заместителю директора по УВР Кокаевой Л.А. и педагогу-организатору



обеспечить контроль за организацией учебно-воспитательного процесса и 
взять на контроль выполнение образовательных программ и соблюдение 
педагогами режима работы.
7. Ответственной за сайт школы Кокаевой Л.А. разместить информацию 
о временном приостановлении очной формы учебного процесса и переходе 
на дистанционное обучение в срок до 29.10.2021 на официальном сайте 
МБОУ «ООШ п.Алханчурт».
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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