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БОИОРО'К 
«08» ноябрь 2021 й № 612 о/д

ПРИКАЗ
«08» ноября 2021 г.

О внесении изменений 
в основные образовательные программы 
НОО, ООО, СОО, 
календарные учебные гра(|)ики, 
рабочие программы по предметам, курсам

В соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан от 08.11.2021г. № 2166 «О продлении каникул в 
общеобразовательных организациях»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в основные образовательные программы 

(далее - ООП) начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в пункт «Календарный учебный график»:

1.1. установить сроки осенних каникул с 29 октября 2021 года по 14 ноября 
2021 года;

1.2. установить начало второй четверти с 15 ноября 2021 года.
2. Внести изменения в рабочие программы по предметам, курсам в части 

тематического планирования на период с 8 по 12 ноября и обеспечить выполнение 
ООП в полном объеме.

3. Классным руководителям проинформировать учащихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках весенних каникул всеми имеющимися 
средствами связи, включая родительские чаты.

4. Заместителю директора по УВР Сабитовой Г.М. разместить 08 ноября 
2021 года учебные календарные графики в новой редакции с учетом изменений, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте МБОУ «Лицей 
№68».

5. Заместителям директора по УВР Шестаковой М.А., Сафроновой О.Б.:
5.1. проинформировать педагогических работников об изменениях,

указанных в пунктах 1,2 настоящего приказа;



5.2. проконтролировать реализацию ООП в полном объеме с учетом 
изменений, указанных в пунктах 1,2 настоящего приказа

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Дирек

С приказом ознакомлены: 
Шестакова М.А. 
Сафронова О.Б.
Сабитова Г.М.

С.А. Стрелкова


