
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 598 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 
 

26.05.2022           №  278-а 

 

«Об утверждении Учебного плана  

на 2022-2023 учебный год  

и образовательных программ» 

 

 

 На основании решения Педагогического совета ГБОУ школы № 598 (протокол № 8 от 

23.05.2022) 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить новую редакцию Основной Образовательной программы начального общего 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии  

Приморского района Санкт-Петербурга, в том числе учебный план начального общего 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 598  с углубленным изучением  математики, химии и биологии  

Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, рабочие программы учебных 

предметов в соответствии с учебным планом, план внеурочной деятельности (2-4 классы) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии  Приморского района 

Санкт-Петербурга на  2022-2023  учебный год, рабочие программы в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы №598  с углубленным изучением математики, химии и биологии Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

2. Утвердить новую редакцию Основной Образовательной программы основного общего 

образования (ФГОС, 6 - 9 классы) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 598 с углубленным изучением математики, 

химии и биологии  Приморского района Санкт-Петербурга, в том числе учебный план основного 

общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 598  с углубленным изучением  математики, химии и биологии  

Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, рабочие программы учебных 

предметов в соответствии с учебным планом, план внеурочной деятельности (6-9 классы) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии  Приморского района 

Санкт-Петербурга на  2022-2023 учебный год, рабочие программы в соответствии с планом 



внеурочной деятельности, годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы №598  с углубленным изучением математики, химии и биологии Приморского района 

Санкт-Петербурга, Программу воспитания обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 598 с углубленным 

изучением математики, химии и биологии  Приморского района Санкт-Петербурга. 

3. Утвердить новую редакцию Образовательной программы среднего общего образования (ФГОС, 

10-11 классы) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии  

Приморского района Санкт-Петербурга, в том числе учебный план среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 598  с углубленным изучением  математики, химии и биологии  Приморского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, рабочие программы учебных предметов в 

соответствии с учебным планом, годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы №598  с углубленным изучением математики, химии и биологии Приморского района 

Санкт-Петербурга Программу воспитания обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 598 с углубленным 

изучением математики, химии и биологии  Приморского района Санкт-Петербурга, план 

внеурочной деятельности (10-11 классы) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 598 с углубленным изучением математики, 

химии и биологии  Приморского района Санкт-Петербурга на  2022-2023 учебный год. 

4. Утвердить Основную Образовательную  программу основного общего образования 

(обновленные ФГОС, 5 - 9 классы) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 598 с углубленным изучением математики, 

химии и биологии  Приморского района Санкт-Петербурга, в том числе учебный план основного 

общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 598  с углубленным изучением  математики, химии и биологии 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, рабочие программы учебных 

предметов в соответствии с учебным планом, план внеурочной деятельности (5-9 классы) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии  Приморского района 

Санкт-Петербурга на  2022-2023 учебный год, рабочие программы в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы №598  с углубленным изучением математики, химии и биологии Приморского района 

Санкт-Петербурга, Программу воспитания обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 598 с углубленным 

изучением математики, химии и биологии  Приморского района Санкт-Петербурга. Реализуется в 

2022-2023 году в 5 классах. 

5. Утвердить Основную Образовательную программу начального общего образования 

(обновленные ФГОС, 1 - 4 классы) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 598 с углубленным изучением математики, 

химии и биологии  Приморского района Санкт-Петербурга, в том числе учебный план начального 

общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 598  с углубленным изучением  математики, химии и биологии 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, рабочие программы учебных 

предметов в соответствии с учебным планом, план внеурочной деятельности (1-4 классы) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии  Приморского района 

Санкт-Петербурга на  2022-2023  учебный год, рабочие программы в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 



Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы №598  с углубленным изучением математики, химии и биологии Приморского района 

Санкт-Петербурга. Реализуется в 2022-2023 году в 1 классах. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

                  Директор школы                                                               Е.Ф. Трачук   
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