
МУНИЦИПАЛЬНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕИРЕЖдЕНИЕ
«САНАТОРНАЯШКОЛА-ИНТЕРНАТ№10»

ПРИКАЗ №01-12/213-2

г. Ярославль

О внесении изменений в ООП ООО

30.08.2022

В   соответствии   с   приказом   Министерства  просвещения  Российской   Федерации   от
18.07.2022   года   №   568   «О   внесении   изменений   в   федеральный   государственный
образовательный   стандарт  основного  общего   образования,   утвержденный  приказом
МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021г.№287»,

прикАзывАю:

Утвердить    прилагаемые    изменения,    которые    вносятся    в    основную
образовательную программу начального общего образования, утвержденную
приказомСанаторнойшколы-интернат№10от29.08.2022№

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

Контроль  исполнения приказа возложить  на
Иванову Е.В.

директорМОУ«Санаторнаяшкола-интернат

заместителя  директора  по  УР

Т.В. Колтунович



Изменения,которыевносятсявосновнуюобразовательнуюпрограмму
образования,утвержденнуюприказомСанаторнойшколы-интеm+ ___п_ ....,. v „t,t[.`сіL.vіvі іанёііuрнои школы-интерната №10 от 30.08.2022 №

1.Абзацпять1йп.1.1.3.пункта1.1раздела1изложитьвследующейредакции:
«Организация    образовательной   деятельности   по    программам    основного    общего
образования может быть  основана на делении  обучающихся на две и  более группы т
различном   построении   учебного   процесса   в   выделенных   1руппах   с   учетом   их
успеваемости,   образовательных   потребностей   и   интересов,   пола,   общественных   и
профессиональньк  целей,  а  так  же  углубленного  изучения  отдельных  предметных
областейилиучебньипредметов(далее-дифференциация).».
2. В пункте 3.1. раздела 3 :
а)вабзацетретьемстрокувосьмуютаблицыизложитьвследующейредакции:
«
Основы

б)

духовно-нравственной
россии

абзац девятый

культуры

изложить в следующей

Основы духовно-нравственной
одов России

редакции:

культуры

г  1, _ _ -_--J,`,,+ъ+L\JцrLJ'1.«Изучениеучебногопредмета«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»
вводится  поэтапно,  учебный  предмет  преподается  с  5  по  9  класс,  начиная  с  2023/24
учебного года» ;
в)вабзацедесятомцифры«5549»заменитьцифрами«5848».
3.Абрацтретийпункта2пункта3.5раздела3изложитьвследующейредакции:
«Кабинеты по предметнь" областям оснащены комплектами наглядньи пособий, карт,
учебнькмакетов,специальногооборудования,обеспечивающихразвитиекомпетенцийв
соответствии с программой основного общего  образования.
Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии
дополнительно  оборудованы  комплектами  специального  лабораторного  оборудования,
обеспечивающего    проведение    лабораторных    работ    и    опытно-экспериментальной
деятельностивсоответствииспрограммойосновногообщегообразования.
допускается  создание  специально  оборудованньж  кабинетов,  интегрирующих  средства
обученияивоспитанияпонесколькимучебнымпредметам.».
4.Абзацтретийпункта2пункта3.5.раздела3изложитьвследующейредакции:
«Организация  предоставляет  не  менее  одного  учебника  и  (или)  учебного  пособия  в
печатной  форме,  выпущенньк    организациями,  входящими  в  перечень  организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации   имеющих   государственную   аккредитацию    образовательньк   программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для
освоения  прокраммы  основного  общего  образования,  на  каждого  обучающегося  по
учебн"  предметам:  русский  язык,  математика,  физика,  химия,  биология,  литература,
география,история,обществознание,иностранныеязыки,информатика,атакженеменее
одного  учебника  и  (или)  учебного  пособия  в  печатной  и  (или)  электронной  форме,
необходимого  д"  освоеш  программы  основного  общего  образования,  на  каждого
обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), входящим   как в
образовательную   часть   учебного   плана   указанной   программы,   тж   и   в   часть,
формируемуюучастникамиобразовательныхотношений.».


