
Департамент образования администрации города Томска 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия №18 г. Томска 

ПРИКАЗ 

25.08.2022      №296 

Об утверждении рабочих программ  

учебных предметов, программ  

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования НОО, ООО и СОО,  

расписания занятий на 2022-2023 учебный год 

На основании ст.28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ на основании решения методического совета (протокол №1 от 

25.08.2022), педагогического совета (протокол №1 от 25.08.2022) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить основную образовательную программу начального общего образования

2. Утвердить основную образовательную программу основного общего образования

3. Утвердить основную образовательную программу среднего общего образования

4. Утвердить рабочие программы начального общего образования по всем предметам

учебного плана и календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год

(приложение 1)

5. Утвердить рабочие программы основного общего образования по всем предметам

учебного плана и календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год

(приложение 2)

6. Утвердить рабочие программы среднего общего образования по всем предметам

учебного плана и календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год

(приложение 3)

7. Утвердить программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов на

2022-2023 учебный год (приложение 4)

8. Утвердить рабочие программы дополнительного образования на 2022-2023

учебный год  (приложение 5)

9. Утвердить рабочие программы по платным дополнительным образовательным

услугам на 2022-2023 учебный год. (приложение 6)

10. Утвердить расписание учебных занятий по освоению программ начального общего

образования, основного общего образования, среднего общего образования (приложение

7)

11. Утвердить расписание внеурочной деятельности (приложение 8)

12. Утвердить расписание кружков и секций (приложение 9)

13. Утвердить расписание платных дополнительных образовательных услуг

(приложение 10)

14. Утвердить учебный план по освоению программ начального общего образования,

основного общего образования, среднего общего образования (приложение 11)

15. Утвердить учебный план внеурочной деятельности 1-11 классов (приложение 12)

16. Утвердить учебный план по платным дополнительным образовательным услугам

(приложение 13)

17. Учителям-предметникам:

 При изменении своевременно вносить корректировки в рабочие программы;



 Осуществлять ведение журналов по освоению программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

дополнительного образования, внеурочной деятельность, дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с содержанием рабочих программ и календарно-

тематического планирования на 2022-2023 учебный год 

18. Утвердить планы работы предметных кафедр и проблемно-творческих групп; 

19. Заместителям директора по УВР Герасимовой О.Н. Крыжановской А.В., 

Кривоносовой Е.В. осуществлять контроль выполнения рабочих программ в соответствии 

с календарно-тематическим планированием не реже одного раза в четверть в соответствии 

с планом внутришкольного контроля на 2022-2023 учебный год. 

20. Заместителю директора по ВР Спекторович Л.В. осуществлять контроль 

выполнения рабочих программ дополнительного образования в соответствии с 

календарно-тематическим планированием не реже одного раза в четверть в соответствие с 

планом внутришкольного контроля на 2022-2023 учебный год. 

21. Заместителю директора по организации ПОУ Мешковой К.Ю. осуществлять 

контроль выполнения рабочих программ по дополнительным платным образовательным 

услугам не реже одного раза в четверть в соответствии с планом внутришкольного 

контроля на 2022-2023 учебный год. 

22. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор гимназии                                                                           М.А. Журавецкая 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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