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В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 №569 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерством просвещения  

Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286» в основную образовательную программу 

начального общего образования (обновлённый ФГОС НОО) ГБОУ школа № 443 внесены 

изменения (корректировка) отдельных пунктов разделов ООП НОО(обновлённый ФГОС 

НОО) которые вносятся в ООП НОО (обновлённый ФГОС НОО) с 01.09.2022 

 

№ Название раздела Вносимые изменения  

3 

 

Организационный  

Пункт 3.1 Учебный план 

Нормативно-правовую основу 

разработки учебного плана НОО 

ГБОУ школа № 443 составляют 

следующие нормативные 

документы: 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования, утверждённый 

приказом Министерства 

Просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 

Приказ Министерства 

Просвещения Российской 

Федерации от 18.07.2022 

№569 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный стандарт 

начального общего 

образования, утверждённый 

приказом Министерством 

просвещения  Российской 

Федерации от 31.05.2021г. № 

286» 

Санитарные правила  СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20) 

Санитарные правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) 



безвредности для человека 

факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21) 

Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования (одобрена 

решением Федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию протокол 1/22 от 

18.03.2022) 

 Распоряжение комитета по 

образованию 

Правительства Санкт-

Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании 

календарных учебных 

графиков государственных 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 

учебный год» 

Количество учебных занятий 

за 4 учебных года не может 

составлять менее 2954 ч и 

более 3345 ч в соответствии с 

требованиями к организации 

образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-

дневной  учебной неделе, 

предусмотренными 

Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями. 
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