
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
Россия, 454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 3 а  

Тел./факс (8-351) 742–84–01, 742–84–92 

                                                                              

  

ПРИКАЗ 

 

31.08.2022                                                                                                      № 300 

 
 

Об утверждении учебных планов  

школы на 2022-2023 учебный год,  

календарного учебного графика  

на 2022-2023 учебный год,  

основной образовательной программы  

начального общего образования, 

основной образовательной программы 

основного общего образования и 

образовательной программы среднего 

общего образования, 

адаптированной образовательной  

программы начального общего и 

основного общего образования, 

программы развития 

 

 

 В соответствии со статьей 28 Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях организации образовательной деятельности, на 

основании решения педагогического совета от 31.08.2022 № 1 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить на 2022-2023 учебный год: 

1.1. Учебный план 1–4 классов МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» на 2022-2023 

учебный год, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

1.2. Учебный план 5–9 классов МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» на 2022-2023 

учебный год, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

1.3. Учебный план 10–11 классов МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» на 2022-2023 

учебный год, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования. 

1.4. Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» на 2022-2023 

учебный год. 
 

2. Утвердить перечень учебников, используемых в образовательной деятельности в 2022-

2023 учебном году. 
 



3. Утвердить основную  образовательную программу начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» (по обновлённым стандартам) на 2022-2026 

учебные годы. 

 

4. Утвердить основную образовательную программу основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» (по обновлённым стандартам) на 2022-2027 

учебные годы. 

 

5.  Утвердить основную образовательную программу среднего общего образования 

      МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» (10-11 классы) (с изменениями) на 2020-2025    

      учебные годы. 

 

6.  Утвердить адаптированную образовательную программу начального общего  

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» на 2020-2024 учебные 

годы (с изменениями). 

 

7. Утвердить адаптированную образовательную программу основного общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» на 2020-2025 учебные 

годы (с изменениями). 

 

8. Утвердить программу развития МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»  на 2020-2025 

учебные годы (с изменениями). 

 
 

9. Педагогическим работникам школы определить содержание общего образования по 

своим учебным предметам на основе учебного плана и соответствующих 

государственных образовательных стандартов и представить рабочие программы на 

утверждение администрации не позднее 01.09.2022 г. 

 

10. Заместителям директора по учебной работе Диденко С.И., Колгановой М.В. 

обеспечить методическое сопровождение реализации учебного плана школы. 

 
 

11. Педагогу-библиотекарю Меньшиковой И.Н. обеспечить на 2022-2023 учебный год 

обучающихся и учителей учебниками, в соответствии с утвержденным перечнем. 

 
 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор  

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»      Л.И. Рушанина   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

 

Сертификат: 01 4B F2 5D 00 10 AF 26 81 45 ED 87 3B E5 F6 91 95 
Владелец: Рушанина Лариса Ивановна 

Действителен с 14.09.2022 по 14.12.2023 


