
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 15 

 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.12.2020                  № 200 

 

О внесении изменений в локальные акты 

 

На основании решения Педагогического совета Протокол № 3 от 30.12.2020, в связи 

с изменениями в Законодательной базе Российской Федерации.  

 

приказываю: 

1. Внести изменения в образовательные программы дошкольного, начального, 

основного общего, среднего общего образования согласно Приложениям № 1, 2. 

2. Внести изменения в локальные акты (годовой план, рабочие программы пе-

дагогов, учебный план, календарный учебный график) на 2020-2021 учебный год согласно 

Приложениям № 3, 4. 

3. Ответственному за сайт Моисеевой О.Е., разместить приказ с приложениями 

(листы корректировки образовательной программы, годового плана, рабочих программ пе-

дагогов, учебного плана, календарного учебного графика) на официальном сайте ГБОУ 

школа № 15 Василеостровского района в срок до 30.01.2021. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

 

 

Директор       А.В. Бухарова



 

Приложение № 1 

к приказу № 200 от 31.12.2020 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 15 

 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ.  

Дата 

внесения  

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании изменения федеральной нормативно-правовой базы: 

вступления в силу Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 

г. № 442 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

Внести изменения в образовательную программу начального, основного об-

щего, среднего общего образования Государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15  

Приказ от «31» декабря 2020 № 200 

Решение Педагогического совета ГБОУ школа № 15 (протокол от «30» де-

кабря 2020 № 3: «Внести изменения в образовательную программу началь-

ного, основного общего, среднего общего образования Государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 15 в связи с обновлением федеральной нормативно-правовой базы.  

Изложить целевой раздел начальной образовательной программы 1.1.1.  

в следующей редакции: 

Нормативно-правовая база ОПНШ в соответствии с ФГОС 1 – 4 классы:  

1. Конвенция о правах ребенка. 

2.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования);  

5.  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 28.12.2018 №345 с изменениями ( приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 18.05.2020 

№249) ;  

6. Федеральный базисный учебный план. 



 

7.  Нормативные и установочные документы Министерства образования и 

науки РФ, Комитета образования Санкт-Петербурга, Отдела образова-

ния Василеостровского района, методические материалы СПб АППО, 

РГПУ им. Герцена. 

8.  Устав и внутренние локальные акты ОУ. Решения педагогических со-

ветов ОУ. Приказы директора школы. Решения родительских советов.  

Изложить раздел 1.1.5. образовательной программы начального общего 

образования в следующей редакции: 

1.1.5. Характеристика учащихся, которым адресована программа: 

 Возраст: 6,5 -11лет.  

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний для обучения 

в общеобразовательной школе, 1-4 группы здоровья. Уровень готовности к 

освоению программы: любой уровень школьной зрелости;  

Продолжительность обучения 4 года. 

 Комплектование: В 1 класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет и 6 

месяцев на 1 сентября текущего года. Прием в 1-й класс осуществляется в за-

явительном порядке в соответствии с Конституцией РФ, Законом «Об образо-

вании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении (поста-

новление Правительства РФ от 19.03.01 №196), Санитарными правилами 

(СанПиН 2.4.3648-20), нормативными актами Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга и Отдела образования администрации Василеостровского 

района Санкт-Петербурга, Уставом ОУ, локальными актами ОУ. 

Изложить раздел 2.5.1. образовательной программы в следующей редак-

ции: 

Нормативно-правовой и документальной основой являются: 

 • Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования»(с 

учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241);  

• СанПиН 2.4.3648-20 «Гигиенические требования к режиму учебно воспита-

тельного процесса»;  

 

Заменить в организационном  разделе 3.1 начальной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями ФГОС 1– 4 классы: 

 Фразу «в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.19.» на  фразу «в соответ-

ствии с СанПиН 2.4.3648-20» 

 

 

Изложить организационный раздел 3.1 основной образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС 5 - 9 классы в следующей редакции: 

Учебный план ГБОУ школа №15 Василеостровского района Санкт-

Петербурга на 2020/2021 учебный год разработан с учетом требований сле-

дующих нормативных документов:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 



 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р "О 

формировании календарного учебного графика государственных обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные об-

щеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году" 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учре-

ждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразователь-

ные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Письмом Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 

«О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Письмом Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0  

«Об организации работы образовательных организаций Санкт-Петер-

бурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предмет-

ных областей»; 

 Письмом Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0  

«Методические рекомендации по организации изучения иностранных 

языков в государственных общеобразовательных организациях, реали-

зующих основные общеобразовательные программы»; 

 Письмом Комитета по образованию от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по выбору УМК по матема-

тике». 

 

Основные образовательные программы на 2020/2021 учебный год обеспечи-

вают выполнение гигиенических требований к режиму образовательного про-

цесса, установленному СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 

2.4.3648-20) 
 

Заменить в организационном разделе 3.1 основной образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС 5 - 9 классы в следующей редакции: 
«Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 2.9 Устава образовательного учреждения, правилами внутрен-

него распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразователь-

ному процессу» на «Режим функционирования устанавливается в соответствии 



 

 

с СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.9 Устава образовательного учреждения, правилами 

внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобра-

зовательному процессу». 

 

Изложить организационный раздел 3.1 основной образовательной про-

граммы среднего общего образования в следующей редакции: 
 

Учебный план ГБОУ школа №15 Василеостровского района Санкт-

Петербурга на 2019/2020 учебный год разработан с учетом требований сле-

дующих нормативных документов:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандар-

тов общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для VII-XI (XII) классов); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р "О 

формировании календарного учебного графика государственных обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные об-

щеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году" 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учре-

ждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразователь-

ные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Письмом Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 

«О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Письмом Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0  

«Об организации работы образовательных организаций Санкт-Петер-

бурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 



 

 

  

обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предмет-

ных областей»; 

 Письмом Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0  

«Методические рекомендации по организации изучения иностранных 

языков в государственных общеобразовательных организациях, реали-

зующих основные общеобразовательные программы»; 

 Письмом Комитета по образованию от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по выбору УМК по матема-

тике». 

 
Основные образовательные программы на 2020/2021 учебный год обеспечи-

вают выполнение гигиенических требований к режиму образовательного про-

цесса, установленному СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 

2.4.3648-20) 

 

Заменить в организационный раздел 3.1 основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

 

«Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 2.9 Устава образовательного учреждения, правилами внутрен-

него распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразователь-

ному процессу» на «Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.9 Устава образовательного учреждения, правилами 

внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобра-

зовательному процессу». 

 

Заменить в разделе «Нормативная база» программы внеурочной дея-

тельности фразу «в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.19.» на  

фразу «в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20». 

 

 . 

 



 

Приложение № 2 

к приказу № 200 от 31.12.2020 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 15 

 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 СТРУКТУРНОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

Дата 

внесения  

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании изменения федеральной нормативно-правовой базы: 

вступления в силу Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20 Санитарные пра-

вила…») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573)» 

внести изменения в образовательную программу дошкольного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 15 структурного подразделения «Отделение 

дошкольного образования детей» (далее – образовательная программа). 

Приказ от «31» декабря 2020 № 200 

Решение Педагогического совета ГБОУ школа № 15 (протокол от «30» декабря 

2020 № 3, п.1): «Внести изменения в образовательную программу дошкольного 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 15 структурного подразделения «Отде-

ление дошкольного образования детей» в связи с обновлением федеральной 

нормативно-правовой базы.  

Изложить раздел образовательной программы 1.1.1 в следующей редакции: 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми докумен-

тами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384).  

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования». 

Изложить раздел образовательной программы 3.7 Режим дня и 

распорядок в следующей редакции: 



 

Режим работы ОДОД: с 07:00 до 19:00 (12 часов).  

ОДОД работает по 5-дневной рабочей неделе.  

В субботу, воскресенье и праздничные дни организация не работает.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии образовательной про-

граммой дошкольного образования ГБОУ школа № 15 ОДОД.  

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) проводится с учетом воз-

раста воспитанников, учебным планом, расписанием НОД, принятым Педагоги-

ческим советом и утвержденным директором ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к приказу № 200 от 31.12.2020 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 15 

 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ОТДЕЛЕНИЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата 

внесения  

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании изменения федеральной нормативно-правовой базы: вступления 

в силу Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20 Санитарные пра-

вила…») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573)» 

внести изменения в годовой план образовательной работы Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразователь-

ная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга структурного 

подразделения «Отделение дошкольного образования детей» на 2020/2021 

учебный год. 

Приказ от «31» декабря 2020 № 200 

Решение Педагогического совета ГБОУ школа № 15 (протокол от «30» декабря 

2020 № 3, п.2): «Внести изменения в годовой план образовательной работы Гос-

ударственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеоб-

разовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга струк-

турного подразделения «Отделение дошкольного образования детей» на 

2020/2021 учебный год в связи с обновлением федеральной нормативно-право-

вой базы.  

Изложить раздел общие сведения в следующей редакции: 

 

Общие сведения 
Годовой план ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петер-

бурга (далее – Образовательное учреждение) структурного подразделения «От-

деление дошкольного образования детей» (далее – ОДОД) разработан в соот-

ветствии со следующими документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 



 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций и других объ-

ектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Уставом ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

 

  



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ОТДЕЛЕНИЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата 

внесения  

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании изменения федеральной нормативно-правовой базы: 

вступления в силу Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20 Санитарные пра-

вила…») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573)» 

внести изменения в учебный план к образовательной программе дошкольного 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга структурного подразделения «Отделение  

дошкольного образования детей» на 2020/2021 учебный год. 

Приказ от «31» декабря 2020 № 200 

Решение Педагогического совета ГБОУ школа № 15 (протокол от «30» декабря 

2020 № 3, п.2): «Внести изменения в учебный план к образовательной про-

грамме дошкольного образования Государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 Василеост-

ровского района Санкт-Петербурга структурного подразделения «Отделение 

дошкольного образования детей» на 2020/2021 учебный год в связи с обновле-

нием федеральной нормативно-правовой базы.  

Изложить раздел пояснительная записка в следующей редакции: 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адрес ведения образовательной деятельности: 199406, Санкт-Петербург, 

ул. Шевченко, д. 35, литер А. 

Учебный план ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петер-

бурга структурного подразделения «Отделение дошкольного образования де-

тей» (далее – ОДОД) регламентирует содержание образовательной деятельно-

сти в 2020-2021 учебном году. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 



 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней»; 

  Уставом ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петер-

бурга. 

 

  



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ В КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ОТДЕЛЕНИЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата 

внесения  

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании изменения федеральной нормативно-правовой базы: 

вступления в силу Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20 Санитарные пра-

вила…») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573)» 

внести изменения в календарный учебный график реализации образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 Васи-

леостровского района Санкт-Петербурга структурного подразделения «От-

деление дошкольного образования детей» на 2020-2021 учебный год. 

Приказ от «31» декабря 2020 № 200 

Решение Педагогического совета ГБОУ школа № 15 (протокол от «30» декабря 

2020 № 3, п.2): «Внести изменения в календарный учебный график реализации 

образовательной программы дошкольного образования Государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга структурного подраз-

деления «Отделение дошкольного образования детей» на 2020-2021 учебный 

год в связи с обновлением федеральной нормативно-правовой базы.  

Изложить в следующей редакции: 

Календарный учебный график является локальным нормативным доку-

ментом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2020-2021 учебном году по образовательной программе дошкольного 

образования в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Пе-

тербурга структурного подразделения «Отделение дошкольного образования де-

тей». 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 



 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 

14 марта 2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

  Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней»; 

  Уставом ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петер-

бурга. 

 

 

 

  



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата 

внесения  

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании изменения федеральной нормативно-правовой базы: 

вступления в силу Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20 Санитарные пра-

вила…») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573)» 

внести изменения в рабочие программы для групп общеразвивающей направлен-

ности структурного подразделения «Отделение дошкольного образования де-

тей» на 2020-2021 учебный год (далее – рабочие программы). 

Приказ от «31» декабря 2020 № 200 

Решение Педагогического совета ГБОУ школа № 15 (протокол от «30» декабря 

2020 № 3, п.2): «Внести изменения в рабочие программы для групп общеразви-

вающей направленности структурного подразделения «Отделение дошкольного 

образования детей» на 2020-2021 учебный год в связи с обновлением федераль-

ной нормативно-правовой базы.  

Изложить раздел рабочих программ 1.1 в следующей редакции: 

Рабочая программа воспитателя разработана в соответствии с образова-

тельной программой дошкольного образования ГБОУ школа № 15 Василеост-

ровского района Санкт-Петербурга является нормативно-управленческим доку-

ментом ОУ. Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Устав ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 Положение о рабочей программе педагога ГБОУ школа № 15 Василеост-

ровского района Санкт-Петербурга структурного подразделения «Отделение до-

школьного образования детей» 

Изложить раздел рабочих программ 3.3 Режим дня и распорядок в следующей 

редакции: 



 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

 

 

 

 


