
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска» 

(МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»)  

 
 

ПРИКАЗ  

 

01.09.2022                                                                                                                   № 1/2 
 

О внесении изменений и дополнений 

в образовательные программы общего 

образования в 2022/2023 учебном году 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 

приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», на основании решения педагогического совета (протокол от 31.08.2022 №   

1), п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести следующие изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска» (принята 

педагогическим советом МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска», протокол от 31.08.2022 № 1) 

с 01.09.2022: 

1.1. В «Содержательный раздел» в «Рабочую программу воспитания» на 2022/2023 

учебный год. 

1.2. Дополнить раздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности» программой курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном». 

1.3. В «Организационный раздел» внести изменения в «Календарный план 

воспитательной работы», календарный учебный график, учебный план начального общего 

образования, в «План внеурочной деятельности» на 2022/2023 учебный год. 

 

2. Внести следующие изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска» (принята 

педагогическим советом МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска», протокол от 31.08.2022 № 1) 

с 01.09.2022:      

2.1. В «Содержательный раздел» в «Рабочую программу воспитания» на 2022/2023 

учебный год. 

2.2. Дополнить раздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности» программой курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном». 

2.3. В «Организационный раздел» внести изменения в «Календарный план 

воспитательной работы», календарный учебный график, учебный план основного общего 

образования, в «План внеурочной деятельности» на 2022/2023 учебный год. 

 



3. Внести следующие изменения в основную образовательную программу среднего 

общего образования МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска» (принята педагогическим советом 

МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска», протокол от 31.08.2022 № 1) с 01.09.2022: 

3.1. В «Содержательный раздел» В «Рабочую программу воспитания» на 2022/2023 

учебный год. 

3.2. Дополнить раздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности» программой курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном». 

3.3. В «Организационный раздел» внести изменения в «Календарный план 

воспитательной работы», календарный учебный график, учебный план среднего общего 

образования, в «План внеурочной деятельности» на 2022/2023 учебный год. 

 

4. Заместителям директора Смолиной И.А., Колгановой М.В., Диденко С.И. 

обеспечить контроль за реализацией образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                Л.И. Рушанина 
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