
МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

от  27 августа  2021 года                                                                                                       № 696 

 

 

Об утверждении плана-графика по подготовке 

к введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в 

образовательных организациях Беловского муниципального района 

 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях 

обеспечения нормативно-правового и организационно-методического сопровождения 

введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования в образовательных организациях 

Беловского муниципального района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить план-график по подготовке к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Беловского муниципального района 

(приложение).  

2. Возложить на МБУ «Координационно-методический центр  Беловского 

муниципального района» (директор Горбунова Н.А.) функции консультационно 

методической службы (горячей линии), обеспечивающей информационно-методическую 

поддержку школ, педагогов по вопросам подготовки к введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования, а также обеспечение методического сопровождения 

реализации плана-графика перехода на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального и основного общего образования.  

3. Горбуновой Н.А., директору МБУ «Координационно-методический центр  Беловского 

муниципального района», провести анализ готовности образовательных организаций к 

реализации основной образовательной программы начального и основного общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего и основного общего образования до 1 июня 2022 года. 

4. Абросимовой Н.Г., главному инспектору МКУ «Управление образования Беловского 

муниципального района (муниципальному координатору) организовать исполнение 

плана-графика перехода на обновленные федеральные государственные образовательные 

стандарты начального и основного общего образования.  

5. Руководителям образовательных организаций:  



5.1. Разработать план-график по обеспечению перехода на обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования.  

5.2. Провести самоанализ готовности образовательной организации к реализации 

основной образовательной программы начального и основного общего образования в 

соответствии  с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО до 01 июня 2022 года.  

5.3. Обеспечить переход с 01 сентября 2022 года на обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                                       Жданова Ю.А.  

 
 


