
 
Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

Извлечение №1 

из образовательной программы основного общего образования на 2022/2023 учебный 

год, принятой Педагогическим советом протокол от 03.06.2022 № 7, утвержденной 

приказом директора от 07.06.2022 № 388-од 

 

Нормативно-правовая база образовательной программы 

 

Основная образовательная Программа основного общего образования ГБОУ школы 

№691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 

«Невская школа» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287), 

с учетом требований следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень: 

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

Федерации»;  
● Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 
● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства Просвещения РФ от 31.05. 2021 г. № 287) 

(далее - ФГОС основного общего образования); 
● Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 
● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (с изменениями и дополнениями от 11 

февраля 2022 г.) 

● Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 254 (с изменениями приказ Минпросвещения РФ № 766 от 23 декабря 2020 

г.); 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 699 от 9 июня 2016 

г. «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

● Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся 

в 2022/2023 учебном году» 

● СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 

● СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 № 816 

● Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04 

● Письмо Министерства просвещения от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 "О направлении 

методических рекомендаций" относительно внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО. 
● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. 

№ 09-1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности» 
 

Региональный уровень: 

● Закон Санкт-Петербурга от 17.06.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге»;  
● Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2021 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»;  
● Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355  

«О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» (Порядок 

регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам); 
● Письмо Комитета по образованию от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 «О методических 

рекомендациях по реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения 

истории». 
● Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 16.03.2020 № 03-28-

2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 
● Распоряжение КО №883-р от 26.04.2022 "Об организации работы по подготовке системы 

образования Санкт-Петербурга к переходу на обновленные федеральные государственные 

http://www.school688.ru/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20355%20%D0%BE%D1%82%2022.04.2015.doc
http://www.school688.ru/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20355%20%D0%BE%D1%82%2022.04.2015.doc


3 
 

образовательные стандарты начального общего, основного общего образования с 

01.09.2022" 
● Распоряжение АНР №1937 от 05.05.2022 "Об организации работы по подготовке 

общеобразовательных учреждений к переходу на обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования с 01.09.2022 в Невском районе Санкт-Петербурга в 2022 году" 
 

Уровень образовательного учреждения: 

● Устав ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностранных языков Невского 

района Санкт-Петербурга «Невская школа», распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2017 № 3144-р. 

● Локальные акты ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербург «Невская школа». 
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