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Уважаемые коллеги! 

 

С 01 сентября 2022 года вступают в силу приказы Минпросвещения России 
от 31.05.2021 № 286 и 287 об утверждении федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. 

 С начала 2021/2022 учебного года в регионе осуществляется апробация 
примерных рабочих программ по учебным предметам, разработанных в 
соответствии с требованиями обновленных стандартов.  

С 01 сентября 2022 года должен быть осуществлен переход на новые 
стандарты в начальной школе (1-4 классы) и в 5-х классах всех школ региона (в 
остальных классах – по мере готовности общеобразовательных организаций.) 
Полный переход образовательных организаций на обновленные стандарты должен 
быть осуществлен за 2 года (2022/2023 и 2023/2024 учебные годы).  

Методическое сопровождение перехода на обновленные стандарты 
осуществляется на сайте «Единое содержание общего образования» 
https://edsoo.ru/.  

В настоящее время на сайте размещены проекты примерных основных 
общеобразовательных программ (планируются к рассмотрению и утверждению на 
заседании ФУМО по общему образованию 25.03.2022 г.), примерные рабочие 
программы по предметам начальной и основной школы (одобрены решением 
ФУМО по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.), методические 
пособия и видеоуроки и др.  

Согласно п. 7.2 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» при разработке основной 
общеобразовательной программы организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, вправе предусмотреть применение при реализации соответствующей 
образовательной программы примерного учебного плана и (или) примерного  
календарного учебного графика, и (или) примерных рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в соответствующую 



 

примерную основную общеобразовательную программу. В этом случае такая 
учебно-методическая документация не разрабатывается.  

Вышеуказанным сайтом предусмотрено создание педагогами рабочих 
программ по учебным предметам на основе примерных в онлайн-сервисе 
«Конструктор рабочих программ», которым могут пользоваться учителя 1-4 и 5-9 
классов, завучи, руководители образовательных организаций.  

По вопросу обеспечения учебниками и учебными пособиями для реализации 
образовательных программ по обновленным стандартам сообщаем, что в марте 
текущего года планируется начало экспертизы учебников, соответствующих 
требованиям стандартов, в мае – корректировки федерального перечня учебников. 
Также Минпросвещения России планируется разработка методических 
рекомендаций по адаптации уже приобретенных школами учебников при 
реализации общеобразовательных программ, соответствующих обновленным 
ФГОС.  

Управление образования администрации Спасского района просит в 
кратчайшие сроки организовать работу по регистрации руководителей и 
педагогических работников школ на сайте «Единое содержание общего 
образования» для ознакомления с обновленными образовательными программами 
и ресурсами платформы. 
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