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О внесении изменений в основные образовательные
программы основного общего и среднего
общего образования ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова

На основании Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 
2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 
(с изменениями), приказа Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан № 1086 от 09.11.2020 г. «Об организации образовательного 
процесса в подведомственных государственных общеобразовательных 
школах-интернатах», с целью привидения в соответствие основных 
образовательных программ (далее-ООП) и в связи с введением 
дополнительных ограничительных мер в условиях распространения 
коронавирусной инфекции и вынужденным увеличением продолжительности 
осенних каникул

1.Утвердить прилагаемые изменения в III части организационного 
раздела ООП основного общего и среднего общего образования:

1.1.Годовой календарный учебный график основного и среднего 
общего образования изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2.Учебный план основного общего и среднего общего образования 
изложить в новой редакции (Приложение № 2);

1.3. План внеурочной деятельности основного общего образования 
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

ПРИКАЗЫВАЮ:



2. Классным руководителям ознакомить родителей (законных 
представителей), обучающихся с внесенными изменениями в срок до
14.11.2020 г.;

3. Нигматуллиной А. А., заместителю директора по УВР, 
Мелиховой А.Ф., заместителю директора по ВР:

• проинформировать педагогических работников об изменениях, 
указанных в п. 1 настоящего приказа;

• проконтролировать реализацию ООП, основного общего и среднего 
общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в п. 1 
настоящего приказа.

4. Будаковой О.В., учителю информатики и ИКТ, разместить на сайте 
ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова ООП с внесенными изменениями в срок до
12.11.2020 г.;

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

P.P. Халиков


