
Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23 «Менеджер» 

(ЧОУ СШ №23 «Менеджер») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От «31» августа 2022г.                                                                                                    №519

         

          г. Альметьевск 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу основного и  

среднего общего образования ЧОУ СШ №23 «Менеджер»  

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», пункта 11 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115, в соответствии с решением педагогического 

совета ЧОУ СШ №23 «Менеджер» от 29.08.2022, протокол  №1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

1.1.В содержательный раздел: 

В рабочие программы курсов внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год  

Рабочие программы внеурочной деятельности 

1.2. В организационный раздел: 

1.2.1. В учебные планы основного общего образования на 2022/23 учебный год: 

Учебный план основного общего образования Частного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» на 2022-2023 учебный год для 5 классов 

(ФГОС 21).pdf 

Учебный план основного общего образования Частного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» на 2022-2023 учебный год для 6 

классов.pdf 

Учебный план основного общего образования Частного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» на 2022-2023 учебный год для 7-9 

классов.pdf 

 

https://meneger23.ru/vospitatelnaya-rabota/vneurochnaya-deyatelnost/rabochie-programmy-vneurochnoj-deyatelnosti
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/5_%D0%BA%D0%BB._%D0%A3%D0%A7.%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D_22-23_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_21.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/5_%D0%BA%D0%BB._%D0%A3%D0%A7.%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D_22-23_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_21.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/5_%D0%BA%D0%BB._%D0%A3%D0%A7.%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D_22-23_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_21.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/6_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81._%D0%A3%D0%A7._%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D._22-23_%D1%83%D1%87._%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/6_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81._%D0%A3%D0%A7._%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D._22-23_%D1%83%D1%87._%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/6_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81._%D0%A3%D0%A7._%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D._22-23_%D1%83%D1%87._%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/7-9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81._%D0%A3%D0%A7.%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D._22-23_%D1%83%D1%87._%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/7-9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81._%D0%A3%D0%A7.%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D._22-23_%D1%83%D1%87._%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/7-9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81._%D0%A3%D0%A7.%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D._22-23_%D1%83%D1%87._%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/7-9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81._%D0%A3%D0%A7.%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D._22-23_%D1%83%D1%87._%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf


1.2.2. В план внеурочной деятельности основного общего образования на 

2022/23 учебный год: 

План внеурочной деятельности Частного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №23 «Менеджер» для 5-х классов на 2022-2023 учебный год.pdf 

План внеурочной деятельности для 6 - 9 классов Частного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» на 2022-2024 учебный год.pdf 

1.2.3. В календарный учебный график основного общего образования на 

2022/23 учебный год:   

Календарный учебный график основного общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» на 2022-2023 

учебный год для 5 классов (ФГОС 21).pdf 

Календарный учебный график основного общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» на 2022-2023 

учебный год для 6 - 9 классов.pdf 

1.2.4. В календарный план воспитательной работы основного общего образования на 

2022/23 учебный год: 

5 класс (ФГОС 21): Календарный план воспитательной работы основного общего 

образования на 2022-2023 уч. г.  

6-9 классы: Календарный план воспитательной работы основного общего образования 

на 2022-2023 уч. г.  

2. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования ЧОУ СШ №23 «Менеджер».   

2.1. В содержательный раздел: 

2.1.1.  В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений на 2022-2023 учебный год с 

учетом мнения участников образовательных отношений: 

https://meneger23.ru/obr/rabochie-programmy 

2.1.2. В рабочие программы курсов внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год: 

https://meneger23.ru/vospitatelnaya-rabota/vneurochnaya-deyatelnost/rabochie-programmy-

vneurochnoj-deyatelnosti 

2.2. В организационный раздел: 

2.2.1. В учебный план среднего общего образования на 2022/23 учебный год: 

https://meneger23.ru/images/PLAN_VNEUROCHKA/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%94_2022_-_2023/%D0%92%D0%94_1_%D0%B2_5-%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85.pdf
https://meneger23.ru/images/PLAN_VNEUROCHKA/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%94_2022_-_2023/%D0%92%D0%94_1_%D0%B2_5-%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85.pdf
https://meneger23.ru/images/PLAN_VNEUROCHKA/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%94_2022_-_2023/%D0%92%D0%94_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_22-23_6_-_9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://meneger23.ru/images/PLAN_VNEUROCHKA/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%94_2022_-_2023/%D0%92%D0%94_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_22-23_6_-_9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%9A%D0%A3_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A_5_%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%9A%D0%A3_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A_5_%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%9A%D0%A3_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A_5_%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94_%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4_6_-_9.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94_%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4_6_-_9.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94_%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4_6_-_9.pdf
https://meneger23.ru/images/PROGRAMMA_VOSPITANJA/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%AB_2022_-_2023/5_%D0%BA%D0%BB._%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_2022-2023.pdf
https://meneger23.ru/images/PROGRAMMA_VOSPITANJA/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%AB_2022_-_2023/5_%D0%BA%D0%BB._%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_2022-2023.pdf
https://meneger23.ru/images/PROGRAMMA_VOSPITANJA/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%AB_2022_-_2023/6-9_%D0%BA%D0%BB_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_2022-2023.pdf
https://meneger23.ru/images/PROGRAMMA_VOSPITANJA/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%AB_2022_-_2023/6-9_%D0%BA%D0%BB_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_2022-2023.pdf
https://meneger23.ru/obr/rabochie-programmy
https://meneger23.ru/vospitatelnaya-rabota/vneurochnaya-deyatelnost/rabochie-programmy-vneurochnoj-deyatelnosti
https://meneger23.ru/vospitatelnaya-rabota/vneurochnaya-deyatelnost/rabochie-programmy-vneurochnoj-deyatelnosti


Учебный план среднего общего образования Частного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» на 2022-2023 учебный год для 10 - 11 

классов.pdf 

2.2.2. В план внеурочной деятельности среднего общего образования на 

2022/23 учебный год: 

План внеурочной деятельности для X-XI классов Частного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» на 2022-2024 учебный год.pdf 

2.2.3. В календарный учебный график среднего общего образования на 2022/23 учебный 

год: 

Календарный учебный график среднего общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» на 2022-2023 

учебный год для 10 - 11 классов.pdf 

2.2.4. В календарный план воспитательной работы среднего общего образования на 

2022/23 учебный год: 

Календарный план воспитательной работы среднего общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» на 2022-2024 уч. 

г.pdf 

3.Утвердить изменения, внесенные в основные образовательные программы основного 

и среднего общего образования ЧОУ СШ №23 «Менеджер».                                                                

4. Поповой Т.К., заместителю директора по УВР, обеспечить мониторинг качества 

реализации основных образовательных программ основного и среднего общего 

образования.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                                                                            Е.Н. Резаева  

 

В дело № 01-10 за 2022-2023 год 

                                                                   

 

 

 

Попова Татьяна Казимировна, зам. директора по УВР 

(8553) 45-44-90, meneger_23@mail.ru 

https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/%D0%A3%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_22-_24.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/%D0%A3%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_22-_24.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/%D0%A3%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_22-_24.pdf
https://meneger23.ru/images/PLAN_VNEUROCHKA/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%94_2022_-_2023/%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_21-22_10_-_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://meneger23.ru/images/PLAN_VNEUROCHKA/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%94_2022_-_2023/%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_21-22_10_-_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_10_-_11.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_10_-_11.pdf
https://meneger23.ru/images/Uchebn_plan/%D0%A3%D0%9F_2022_-_2023/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_10_-_11.pdf
https://meneger23.ru/images/PROGRAMMA_VOSPITANJA/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%AB_2022_-_2023/10-11__%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_2022-2023.pdf
https://meneger23.ru/images/PROGRAMMA_VOSPITANJA/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%AB_2022_-_2023/10-11__%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_2022-2023.pdf
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