
                                               «УТВЕРЖДАЮ» 

                               Приказ МБОУ «Лицей № 21»  

             от 30 августа 2022 года № 369                                                                     

И.А.Первенкова 

 

 

 

 

 

 

Дополнения к основной образовательной программе  

начального общего образования 

 (в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286" (зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 г., регистрационный № 69676); протоколом совещания с 

руководителями, заместителями руководителей органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

руководителями муниципальных органов управления образованием по 

вопросам введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования от 28.06.2022 № Д03-33/03пр) 

  

 1. Внести следующие изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования: 

 1.1. Пункт 1.2 «Общая характеристика программы начального 

образования» целевого раздела дополнить абзацами: 

а) Организация образовательной деятельности по программам начального 

общего образования может быть основана на делении обучающихся на две и 

более группы и различное построение образовательного процесса в 

выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей 

и интересов, пола, общественных и профессиональных целей. 

б) Объем аудиторной нагрузки за 4 года обучения составляет 3345 часов. 

 1.2. Пункт 3.3 «Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями» организационного раздела 

дополнить абзацем: 

 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

программам начального общего образования применяются федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



 1.3. Подпункт 3.5.4 пункта 3.5 «Система условий реализации программы 

начального общего образования» организационного раздела дополнить абзацем: 

 Организация должна предоставлять 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 образования, необходимого для освоения программы 

начального общего образования, на каждого обучающегося по учебным 

предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, 

иностранные языки, а также не менее одного учебника и (или) учебного 

пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения 

программы начального общего образования, на каждого обучающегося по иным 

учебным предметам (дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную 

часть учебного плана указанной программы, так и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 2. Внести изменения в характеристику духовно-нравственного 

направления пояснительной записки к плану внеурочной деятельности на 

2022-2023 учебный  год и в план внеурочной деятельности: 

 Духовно-нравственное направление представлено курсами «Разговор о 

важном», «Основы православной культуры», «В мире книг». Курс «Основы 

православной культуры» ставит целью воспитание нравственных чувств и 

этического сознания, формирует у младших школьников следующие ценности: 

нравственный выбор, смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, любовь, почитание родителей, забота о старших и младших, 

свобода совести и вероисповедания. 

Главной целью таких занятий курса внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» должно стать развитие ценностного отношения школьников к своей 

родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

занятий будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может 

стать предметом бесед классных руководителей со своими классами.  

Программа «В мире книг» позволяет формировать читательскую 

компетенцию обучающихся, развивает их кругозор. 
 



                                     

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

                                  МБОУ «Лицей № 21» 

                                  2022 – 2023 учебный год 

 

Направления развития личности/ курсы внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Духовно-нравственное 

направление 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1  

 

8 «Основы православной 

культуры» 

 1 1  

«В мире книг» 1   1 
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