
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 

 

24.03.2022                                        г. Белогорск                     № 116-р 

 

О реализации основных общеобразовательных программ  

в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО в образовательных 

организациях Белогорского муниципального округа 

 

Во исполнение приказа министерства образования и науки Амурской 

области «О реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего 

образования на территории Амурской области» от 18.03.2022 № 308 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций Белогорского 

муниципального округа: 

 осуществлять образовательную деятельность обучающихся 1-4-х 

классов в соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», обучающихся 5-х классов в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 обеспечить контроль за прохождением курсовой подготовки 

педагогами, осуществляющими обучение по основным образовательным 

программам начального общего (с 1по 4 классы) и основного общего (5 

классы) образования,  согласно плану курсов повышения квалификации ГАУ 

ДПО «Амурский областной институт развития образования» 

(информационное письмо ГАУ ДПО «АмИРО» от 09.03.2022 № 01-18/573) в 

срок до 03.06.2022 г; 

 предоставить отчёт о прохождении курсовой подготовки 

педагогическими работниками в методический кабинет в срок до 10.06.2022 

года; 

 разработать проекты основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования и рабочих программ 

педагогов в соответствии  с обновленными ФГОС и предоставить их в 

методический кабинет в электронном виде в срок до 10.06.2022 г. 

2. Руководителю сектора общего образования Кравцовой Ю.Ю.: 



 обеспечить методическое сопровождение образовательной 

деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в 

условиях введения обновленных ФГОС НОО и ООО на территории 

Белогорского муниципального округа; 

 провести мониторинг готовности образовательных организаций к 

реализации обновленных ФГОС в срок до 20.06.2022 г; 

 обеспечить контроль за деятельностью общеобразовательных 

организаций по реализации образовательных программ в условиях введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО.  

3. Главному специалисту Крицкой Л.А. провести мониторинг 

прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками в срок до 

15.06.2022 года.   

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

И.о. начальника МКУ  

ООиМП БМО 

                                                                  

 

 

     Г.А. Литвин 

   

 
 


