


I. На основании приказа Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 г №712 «О 

внесении изменений в некоторые Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

внести изменения в Образовательную программу начального общего образования: 

 

1. Раздел «Общие положения» пункт «Содержательный раздел» читать в следующей 

редакции: 
«Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

рабочую программу воспитания; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы.» 

 

2. Раздел «Общие положения» пункт «Организационный раздел» читать в следующей 

редакции: 

«Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы; систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

3. Раздел  1.2. пункт «Планируемые результаты» читать в следующей редакции: 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2) являться основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, рабочей программы воспитания и учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта..  

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 



3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы..  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 

4. Раздел 2.3. дополнить следующем содержанием: 

 Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования. Рабочая программа 

воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.  

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные 

органы обучающихся (при их наличии). 

 

II. На основании того, что следующие документы   утратили силу, а именно: 

 СанПиН2.4.2 2810 – 10 «Санитарно-Эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №189 от 29.10.2010; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г №1015 

в ОП НОО в разделе III «Организационный раздел» пункт 3.1. «Учебный план» 

пункт «Общие положения» подпункт 1.2 читать в следующей редакции: 
«1.2. Учебный план НОО ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением 

технологии, реализующий основную общеобразовательную программу начального 

общего образования, сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 442; 

 федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые, 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 письма Комитета по образованию от 23.04.2020 №03-28-3775/20-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 письма Комитета по образованию от 21.06.2016 №03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения»; 

 образовательной программы начального общего образования для 1-4 классов 

(приказ № 208-д от 15.06.2015г с изменениями приказ от  22.05.2020 № 65-д); 

 локальными актами ГБОУ; 

 Положения о формах и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы№ 581 с 

углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга. 

(Приказ от 01.09.2018 № 223-д);  

 Устава школы (утвержден распоряжением КО СПб от 02.06. 2014 № 2525-р).» 

 

 

 

 

 



В ОП НОО в разделе III «Организационный раздел» пункт 3.2. «План внеурочной 

деятельности» пункт «Общие положения» подпункт 1.2 читать в следующей 

редакции: 

«1.2. План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 581 с углубленным 

изучением технологии, реализующий основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 442; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных  к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые, 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

 письма Комитета по образованию от 23.04.2020 №03-28-3775/20-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 образовательной программы начального общего образования для 1-4 классов 

(приказ № 208-д от 15.06.2015г с изменениями приказ от 22.05.2020 № 65-д); 

 локальными актами ГБОУ; 

 Положения о внеурочной деятельности ГБОУ школы№ 581 с углубленным 

изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга. (Приказ от 

01.09.2018 № 223-д с изменениями от 25.03.2020 № 52-д.1);  

 Устава школы (утвержден распоряжением КО СПб от 02.06. 2014 № 2525-р с 

изменениями приказ от 14.06.2016 № 1655-р). 
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