
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 

 

30.03.2022                                        г. Белогорск                     № 123-р 

 

О готовности к 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 29.03.2022 № 353 в 

соответствии с информационным письмом Минпросвещения России от 

15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить мониторинг готовности образовательных организаций к 

введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования 

(Приложение).  

2. Руководителям общеобразовательных организаций Белогорского 

муниципального округа: 

 осуществлять с 01.09.2022 года образовательную деятельность 

обучающихся 1-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»; 

 принять решение об осуществлении образовательной деятельности 

обучающихся 2-4-х классов в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», обучающихся 

6-9-х классов в соответствии с приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в срок до 

01.04.2022 года и осуществлять  с  01.09.2022 года образовательную 

деятельность в соответствии с выбранной моделью; 



 обеспечить контроль за исполнением критериев готовности 

образовательных организаций к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в срок до 30.08.2022 г. 

3. 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 мониторинги готовности образовательных организаций к 

реализации обновленных ФГОС в срок до 27.05.2022 г и до 30.08.2022 г.; 

 обеспечить контроль за деятельностью общеобразовательных 

организаций по реализации образовательных программ в условиях введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО.  

4. Главному специалисту Крицкой Л.А. провести мониторинг 

прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками в срок до 

15.06.2022 года.   

5. Приказ МКУ ООиМП БМО от 24.03.2022 № 116-р «О реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ООО в образовательных организациях Белогорского 

муниципального округа» признать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

И.о. начальника МКУ  

ООиМП БМО 

                                                                  

 

 

     Г.А. Литвин 

   

 
 



                                             

  Приложение к приказу  

МКУ ООиМП БМО 

от 30.03.22 № 123-р 

 

  

Критерии готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

_______________________________________________________________ 

(наименование ОО) 

 
№  Критерии Продукт Срок 

исполнения  

 

Отметка о 

выполнении 

Ссылка 

размещени

я 

на сайте 

1 Разработан и утвержден план-график мероприятий по 

введению обновленных ФГОС 

План-график мероприятий по 

введению обновленных ФГОС 

до 

30.03.2022 

  

2 Осуществлено повышение квалификации управленческой 

и педагогической команд 

План-график КПК по ФГОС  для 

учителей начальных классов (1-4 

классы), учителей-предметников (5 

классы), руководителей. 

до 

08.07.2022 

года 

  

3 Разработан план ШМО с ориентацией на рассмотрение 
вопросов реализации ФГОС, сформированы методические 

группы по всем направлениям функциональной 

грамотности 

Приказ о методических группах, 
командах по ФГ, план график ШМО 

до 10 апреля 
2022 года 

  

4 Разработаны и утверждены ООП НОО и ООО 

 

ООП НОО и ООО проекты ОП 

– до 

15.05.22, 

программы 

– до 

30.08.2022 

  

5 Разработаны и утверждены рабочие программы по 

учебным предметам, программам внеурочной 
деятельности 

Положение о рабочих программах 

 

Проекты до 

15.05.22,  
программы 

– до 

30.08.2022 

  



6 Нормативная база (локальные акты) приведена в 

соответствие 

Правила приема граждан на 

обучение, Положение о порядке 

зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов 

Проекты до 

15.05.22,  

локальные 

акты – до 

30.08.2022 

  

7 Приведены в соответствие с требованиями обновленных 

ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям 

штатное расписание и должностные инструкции 

работников ОО 

Должностные инструкции, штатное 

расписание 

проекты  - 

до 15.05.22, 

локальные 

акты – до 

30.08.2022 

  

8 Сформирована система мониторинга готовности каждого 

учителя к реализации ФГОС 

Мониторинг с критериями о 

прохождении курсов, наличия 

рабочих программ, наличия 

встроенных заданий по ФГ в 

календарно-тематическое 

планирование, включения 

федеральных онлайн-ресурсов в 

педагогическую деятельность, 

наличия электронных конспектов 

уроков, наличия банка приемов по 

решению задач воспитания 

Аналитичес

кая справка 

– до 30.05 

2022 и до 

30.08.2022 

года. 

  

9 Обеспечены кадровые, финансовые, материально-

технические и иные условия реализации ООП НОО и ООО 

Мониторинг реализации ООП, 

Отчет о само обследовании, 

ВСОКО 

Аналитичес

кая справка 

до 

30.08.2022 

года 

  

10 Определен список учебников, учебных пособий, 

информационных цифровых ресурсов, используемых в 

образовательной деятельности и соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС; обеспечена доступность 
использования информационно-методических ресурсов 

для участников образовательных отношений 

Изучение и анализ рекомендаций по 

использованию УМК из 

действующего федерального 

перечня при переходе на 
обновленные ФГОС 

Приказы и 

положения 

ОО  

до 
30.08.2022 

года 

  

11 Обновлен/укомплектован библиотечно-информационный 

центр ОО учебной и учебно-методической литературой 

 до 

30.08.2022 

  



12 Определена модель реализации сетевых форм 

взаимодействия ОО с организациями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и спорта в 

реализации ООП, соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС 

Модель реализации сетевого 

взаимодействия (образовательные 

программы, сетевой договор) 

до 

30.08.2022  

  

 


