
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа  Циолковский Амурской области 

 

  ПРИКАЗ 

25 марта 2022 г.   №57  

г. Циолковский 

  

О реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с обновленными федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования на территории ЗАТО Циолковский 

 

В соответствии с решением региональной координационной группы по 

информационному и организационно-методическому обеспечению перехода 

общеобразовательных организаций Амурской области на обновлённые 

федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования (протокол от 22.03.2022 № 2), на 

основании приказов Минпросвещения России 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», письма Минпросвещения России от 05.02.2022 № АЗ-

113/03 «О направлении методических рекомендаций», министерства 

образования и науки Амурской области от 29.03.2022 № 353 «О реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными 

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования на территории Амурской области» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителю МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский: 

1.1 Осуществлять с 01.09.2022 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»; 



1.2. В срок до 01.04.2022 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» с 01.09.2022 по степени готовности общеобразовательной 

организации к реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования и при наличии согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на реализацию образовательного процесса 

в соответствии с обновленными федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего 

образования.  

1.3. Информацию по п.1.2. настоящего приказа направить в отдел 

образования в срок до 02.04.2022. 

2. Заместителю начальника (Банных О.А.) обеспечить контроль за 

деятельностью общеобразовательной организации по реализации основных 

общеобразовательных программ в условиях введения обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования. 

3. Приказ отдела образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский от 25.03.2022 № 56 «О реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными 

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования на территории ЗАТО Циолковский» 

признать утратившим силу. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                          О.В. Павленко 
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