
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

от 08 ноября  2021 года   № 360-од 

 

 

Об организации апробации примерных рабочих программ  

 
 

 

В связи с переходом общеобразовательных организаций на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 

основного общего образования, утвержденные приказами Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286 и от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленные ФГОС), в 1 и 5 

классах с 1 сентября 2022 года, в целях методического обеспечения реализации 

обновленных ФГОС, в соответствии с письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 02.11.2021 № МО/1520-ТУ «Об апробации примерных рабочих 

программ» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать участие в апробации примерных рабочих программ начального 

общего образования всех подведомственных СВУ МОиНСО общеобразовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 

2. Организовать участие в апробации примерных рабочих программ основного 

общего образования, подведомственных СВУ МОиНСО общеобразовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования согласно 

прилагаемому списку (Приложение 1). 



 2 

3. Назначить ответственным за организацию апробации примерных рабочих 

программ начальника отдела развития образования Е.А.Серову. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

педагогических работников в апробации  в форме экспертной оценки примерных 

рабочих программ по предметам и экспертной оценки содержания материалов 

Типового комплекта методических документов согласно инструкциям (Приложение 

2). 

5. Директору ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» Акимовой Р.Р. в срок до 

10.11.2021г.  организовать участие общеобразовательных организаций в заполнении 

электронной формы (Приложение 2). 

 

 

И.о. руководителя  

Северо-Восточного 

управления 

 

 

 
 

                                                         

Л.М. Пантелеева 
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Приложение 1 

к приказу СВУ МОиНСО 

                                                                                  от 08.11. 2021г. № 360-од 

 

 

Список общеобразовательных организаций,  

участвующих в апробации примерных рабочих программ основного 

общего образования 

 

1. ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево; 

2. ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево; 

3. ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево; 

4. ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск; 

5. ГБОУ СОШ  им. Ф.Н.Ижедерова с. Рысайкино; 

6. ГБОУ СОШ им.  Н.Т. Кукушкина  с. Савруха; 

7. ГБОУ СОШ  с. Среднее Аверкино 

8. ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево; 

9.  ГБОУ СОШ с. Камышла; 

10.  ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы; 

11.  ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с. Большое Микушкино 

12.  ГБОУ СОШ  № 2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 4 

к приказу СВУ МОиНСО 

 от 08.11.2021г. № 360-од  

Информация  

о процедуре проведения апробации примерных рабочих программ и 

методических материалов 

 

Методическое сопровождение апробации программ в общеобразовательных 

организациях в 2021/2022 учебном году осуществляется ИСРО РАО 

(https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm).  

Апробация состоится в период с 11.01.2022 по 30.04.2022 посредством 

экспертной оценки.  

Экспертная оценка осуществляется с использованием следующих документов: 

примерных рабочих программам 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  

типового комплекта методических документов 

https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm  

инструментария экспертной оценки (анкеты и инструкции) 

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm 

Для участия в апробации необходимо в срок до 10.11.2021 заполнить от 

образовательного округа по каждой ОО, участвующей в апробации, форму, 

размещенную на ресурсе 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RKAqKE2ZNWWpPFhb2ebArSAtQ0svdNMtj_D

RHNrTUL0/edit?usp=sharing 

Апробацию должны пройти все примерные рабочие программы, указанные в 

форме. 

По вопросам организации апробации обращаться к начальнику отдела развития 

образования Е.А.Серовой (тел. 88465620381; 89377920019). 
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