
Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23 «Менеджер» 

(ЧОУ СШ №23 «Менеджер») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08. 2021г.                                                                                                                   № 501   

        

      г. Альметьевск 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу  

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 «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 28.08.2020 

№ 442, в соответствии с решением педагогического совета  ЧОУ СШ №23 «Менеджер» от 

26.08.2021, протокол № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1. Рабочую программу воспитания, вместо программы воспитания и социализации 

(Приложение № 3 к приказу № 480 от 31.08.2021г.). 

1.2.2. В подраздел «Программы отдельных предметов, курсов (модулей), части 

формируемой участниками образовательных отношений на 2021-23 уч. год по курсу 

«Творческая мастерская» (приложение 2). 

 1.2.3. В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2021-23 учебный год 

( приложение 3). 

1.3. В организационный раздел изменения и дополнения: 

1.3.1. В учебный план среднего общего образования на 2021/23 учебный год  

( приложение 4). 



1.3.2. План внеурочной деятельности на 2021/23 учебный год (приложение 5). 

 1.3.3. Календарный учебный график на 2021/22 учебный год (приложение 6). 

1.3.4. Календарный план воспитательной работы на 2021/23 учебный год  

( приложение 7). 

 2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу среднего 

общего образования ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

 3. Поповой Т.К., заместителю директора по УВР, Курочкиной Н.В., заместителю 

директора по ВР обеспечить мониторинг качества реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

4. Новиковой Е.Н., ответственной за размещение информации на официальном сайте 

школы опубликовать данный приказ и приложения к нему. 

 5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                       Е.Н. Резаева  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В дело № 01-10 за 2020-2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Татьяна Казимировна, зам. директора по УВР 

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

 


