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                  Внести изменения в ООП ООО: 

             1. В  разделе 3 «Организационный раздел ООП СОО» подпункт 3.1. «Учебный 

план СОО», подпункты 3.1. «Учебный план», 3.4.4 «Материально-технические условия 

реализации ООП» документ СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, заменить на новые редакции: 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), санитарные правила и нормы СанПиН 

3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (далее – СанПиН 3.3686-

21) санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (далее – СанПиН 2.3.\2.4  3590-20). 

           2. В  разделе 3 «Организационный раздел ООП СОО» подпункт 3.1. «Учебный 

план СОО», подпункт 3.1. «Учебный план»  документ   «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  от 30.08.2013 № 1015 заменить на новую редакцию  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденную  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации   от 22 марта  2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».   

          3. В  разделе 3 «Организационный раздел ООП СОО» подпункт 3.1. «Учебный 

план СОО», подпункты 3.1. «Учебный план» документ Федеральный  перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 заменить на 

новую редакцию Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 20.05.2020 № 254; 

         3. Раздел 2 «Содержательный раздел ООП СОО» подраздел 2.3. «Программа 

воспитания и социализации обучающихся на ступени СОО» дополнить  рабочей 

Программой воспитания ГБОУ СОШ № 567 Петродворцового района Санкт-

Петербурга (срок реализации 2021-2022 годы). 
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