
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

   
 

г. Благовещенск 
 

 
Об апробации примерных рабочих программ по учебным предметам в 

общеобразовательных организациях Амурской области 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования», 
от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» и на основании 
письма Министерства просвещения Российской Федерации от 09.07.2021                  
№ 03-1086 «О направлении перечня поручений» 
п р и к а з ы в а ю:  

1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов, 
осуществляющих управление в сфере образования, организовать работу по 
использованию в режиме апробации примерных рабочих программ по учебным 
предметам начального общего образования в первых классах и примерных 
рабочих программ по учебным предметам основного общего образования в 
пятых классах школ Амурской области, согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования» (Калита В.С.) обеспечить методическое консультирование 
руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов, осуществляющих управление в сфере 
образования, и руководителей общеобразовательных организаций по вопросам 
апробации рабочих программ по учебным предметам начального общего 
образования в первых классах и примерных рабочих программ по учебным 
предметам основного общего образования в пятых классах школ Амурской 
области. 

3. Отделу общего образования (Продашанов Д.А.) обеспечить 
координацию действий по организации и проведению в режиме апробации 



 
 
примерных рабочих программ по учебным предметам начального общего 
образования в первых классах и примерных рабочих программ по учебным 
предметам основного общего образования в пятых классах школ Амурской 
области. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
образования и науки области Закирову Л.А. 
 
 
Заместитель председателя 
Правительства области –  
министр образования и науки области                                           С.В. Яковлева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                     Приложение к приказу 
министерства образования 
и науки Амурской области 

                                                                              от                        № 
 

Перечень 
образовательных организаций Амурской области, которым рекомендовано 

использовать примерные рабочие программы по учебным предметам  
в 2021/22 учебном году в режиме апробации: 

 
МКУ КОДМ г. Белогорск 

1 МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорска» 
2 МАОУ СШ № 17 
3 МАОУ «Школа № 200» 

Отдел образования администрации Ивановского района Амурской 
области 

4 МОБУ СОШ с. Ерковцы 
5 МАОУ СОШ с. Березовка 
6 МАОУ СОШ с. Солнечное 

Отдел образования администрации города Зеи 
7 МОБУ «ЦО» 

Отдел образования администрации Тамбовского района Амурской 
области 

8 МАОУ Новоалександровская СОШ 
ЗАТО Циолковский 

9 МБОУ СОШ №7 им. В.П. Бармина  
ЗАТО Циолковский 

 


