МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 с.НОГИР им.Х.ТОТРОВА»
МО ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН РСО-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ
« 15 » апреля 2022г.

№67
с.Ногир

о подготовке к проведению капитального ремонта
и организации учебно-воспитательного процесса обучающихся
В соответствии с письмом ГКУ «Управление капитального
строительства Республики Северная Осетия-Алания» от 11.04.2022г. №0104/519 о проведении капитального ремонта» и Приказа №138 от 14.04.2022г.
УО «О подготовке к проведению капитального ремонта МБОУ «СОШ №2
с.Ногир им.Х.Тотрова» создание условий для охвата качественным учебновоспитательным процессом на время капитального
ремонта зданий
образовательной организации п р и к а з ы в а ю:
1. С 01.05.2022г. на период капитального ремонта приостановить
функционирование учебно-воспитательного процесса в МБОУ «СОШ №2
с.Ногир им.Х.Тотрова» МО Пригородный район по окончание учебного года
в соответствии с годовым календарным графиком школы.
2.Директору МБОУ «СОШ №2 с.Ногир им.Х.Тотрова» Тотровой Л.А.:
2.1.Освободить помещения от мебели, оборудования и подготовить
образовательное учреждение к проведению ремонтных работ;
2.2.Заместителю директора по УВР Хубецовой Д.К. организовать
перевод обучающихся на дистанционный формат обучения на время
производимых работ по капитальному ремонту здания школы.
3.Осуществить переход на ведение образовательного процесса с
использованием дистанционных образовательных технологий с времнным
приостановлением очной формы обучения с 01.05.2022г. по 31.05.2022.г.

4. На период с 01.05ю2022г. по 31.05.2022г. с 1-11 классы перейти на
дистанционную форму обучения с применением образовательной платформы
ZOOM по всем учебным предметам.
5.Заместителю директора по УВР Хубецовой Д.К. подготовить и
составить расписание занятий 1-11 классов на период дистанционного
образования.
6.Ознакомить с расписанием занятий в период дистанционного
обучения родителей (законных представителей) и обучающихся.
7. Заместителю директора по УВР Хубецовой Д.К. и заместителю
директора по ВР Джиоевой Н.А. обеспечить контроль за организацией
учебно-воспитательного процесса и взять на контроль выполнение
образовательных программ и соблюдение педагогами режима работы.
8.Ответственной за сайт школы Багаевой М.П.
разместить
информацию о временном приостановлении очной формы учебного
процессаи переходе на дистанционное обучение, ссылку на расписание
разместить на официальном сайте МБОУ «СОШ №2 с.Ногир им.Х.Тотрова»

Врио директора

Л.А.Тотрова

