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Об организации образовательного 
процесса в ГБОУ РГИ им. Г.Альмухаметова

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики Башкортостан и на основании Указа 
Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № У Г -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) и на 
основании приказа Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан № 1151 от 23.11.2020 г. «О внесении изменений в приказ»

1. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ и 
обучение по программам дополнительного образования в период 
с 09 по 29 ноября 2020 года в ГБОУ РГИ им. Г.Альмухаметова в следующем 
режиме:

- Для обучающихся 5 А, 5 Б, 11 А и 11 Б классов -  в очной форме с 
возобновлением работы столовой гимназии при соблюдении всех санитарно- 
эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций 
Роспортебнадзора;

- Для обучающихся 6-10 классов -  в дистанционной форме с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

2. Нигматуллиной А.А., заместителю директора по УВР, 
Мелиховой А.Ф., заместителю директора по ВР, Юхиной М.А., заместителю 
директора по МО, обеспечить реализацию учебного процесса в очном 
режиме по основным общеобразовательным программам;

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

ПРИКАЗЫВАЮ:



директора по МО, обеспечить реализацию учебного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 
основным общеобразовательным программам и по обучению по программам 
дополнительного образования;

4. Мелиховой А.Ф., заместителю директора по ВР, обеспечить 
информирование родителей (законных представителей) обучающихся об 
изменении режима образовательного процесса в указанный период, 
Будаковой О.В., учителю информатики и ИКТ, разместить на официальном 
сайте гимназии информацию об изменении режима обучения в гимназии;

5. Хабибовой Р.З., заместителю директора по АХЧ, возложить контроль 
за проведением в помещениях гимназии соблюдения санитарно- 
эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора;

6. Сениной Г.К., заведующему производством, обеспечить 
обучающихся 5 А, 5 Б, 11 А и 11 Б классов горячим питанием;

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.


