
муници11АльноЕоБщЕоБрАзовАтЕльноЕучрЕщЕниЕ
«САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ J№ 10»

прикАз N

г. Ярославль

О внесении изменений в оОП НОО

30.08.2022

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
18.07.2022   года  №   569   «О   внесении   изменений   в   федеральный   государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом
МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021г.№286»,

прикАзывАю:

1.      Утвердить    прилагаемые    изменения,    которые    вносятся    в    основную
образовательную прокрамму начального общего образования, утвержденную
приказомСанаторнойшколы-интернат№10от17.06.2022№01-12/166-1

Разместить   данный   приказ   и   вносимые   изменения   на   сайте   школы,
ответственный Сорокоумов А.А.

Контроль  исполнения  приказа возложить  на заместителя  директора по  УР
Иванову Е.В.

директор МОУ «Санаторная школа-интернат № . Колтунович



Приложение к приказу
№01-12/213п1
от 30.08.2022

Изменения,
которые вносятся в основную образовательную программу начального

общего образования,
утвержденную приказом Санаторной школы-интерната № 10

от 30.08.2022 № 01-12/213-1

1.  Абзац седьмой части «Общая характеристика про1раммы начального
общего  образования  пункта  1.1.3  раздела  1  изложить  в  следующей
редакции:

«Организация  образовательной  деятельности  по  про1раммам  начального
общего образования может быть освоена на делении обучающихся  на две и
более   круппы   и   различное   построение   образовательного   процесса   в
выделенных    группах    с    учетом    их    успеваемости,    образовательных
потребностей и интересов, пола, общественных и профессиональных целей, а
так же углубленное изучение отдельных предметных областей или учебных
предметов (далее -дифференциация обучения).».

2.  В абзаце первом п.3.1. Учебный план начального общего образования
цифры «3190» заменить цифрами «3345».

3.  Абзац первый п.3.4.3.  Требования к учебно-методическим условиям
реализации  про1раммы  начального  общего  образования  пункта  3.4
раздела 3 изложить в следующей редакции:

«Организация  предоставляет  не  менее  одного  учебника  и  (или)  учебного
пособия  в  печатной  форме,  выпущенных  организациями,  входящими  в
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,   среднего   общего   образовани,   необходимого   для   освоения
про1раммы начального общего образования,  на каждого обучающегося по
учебным    предметам:    русский   язык,    математика,    окружающий    мир,
литературное чтение, иностранные языки, а так же не менее одного учебника
и   (или)   учебного   пособия   в   печатной   и   (или)   электронной   форме,
необходимого для освоения прокраммы начального общего образования на
каждого обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам),
входящим   как   в   образовательную   часть   учебного   плана   указанной
прокраммы,  так  и  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений.».


