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ПРИКАЗ ДАКАРУ

17.05.2022 г. № 149

с. Усть-Кокса

О проведении мониторинга готовности и реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных 
организациях МО «Усть-Коксинский район»

В целях обеспечения методического сопровождения систем 
образования в условиях обновления содержания общего образования и 
введения обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования, 
утверждённых приказами Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, 287, во исполнении приказа 
Министерства образования и науки Республики Алтай от 13 мая 2022 г. №
533 «О проведении мониторинга готовности и реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в общеобразовательных 
организациях Республики Алтай»

1 .Провести мониторинг готовности и реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования (далее -Мониторинг) в общеобразовательных 
организациях МО «Усть-Коксинский район» в 2 этапа:
-1 -й этап- с 11 мая по 20 июня 2022 г . ;
-2-ой этап -сентябрь-ноябрь 2022 г..
2. Руководителям образовательных организаций назначить приказом 
ответственное лицо за организацию сбора данных и заполнения опросных 
форм Мониторинга.
3. Руководителям образовательных организаций организовать сбор данных и 
заполнение опросной формы 1-го этапа Мониторинга ( Приложение № 1, 
Опросная форма 1 -го этапа мониторинга готовности и реализации

ПРИКАЗЫВАЮ

mailto:raioo-u-k@mail.ru


обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 
организациях Республики Алтай (МО «Усть-Коксинский район») ) в срок до 
31 мая 2022 г.
4.Назначить ответственного за заполнение сводной информации опросной 
формы l-ro  этапа Мониторинга начальника ИМО Управления образования 
администрации МО «Усть-Коксинский район» А.М. Суртаеву.
5.Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей ОО.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
ИМО Управления образования администрации МО «Усть-Коксинский

Е.С.

или О.М.
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Приложение № 1

Наименование ОО

Опросная форма 1-го этапа мониторинга готовности и реализации 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования 
в общеобразовательных организациях Республики Алтай 

(МО «Усть-Коксинский район»)

№ П оказатель Значение показателя У ровень сбора  
данны х

I. О бщ ие сведения

1. Общее количество общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы НОО и ООО. 
Расчет показателя: школы, в которых есть 
только 1-4 классы + школы, в которых есть 
только 5-9 классы + школы, в которых есть 
и 1-4 классы, и 5-9 классы (при этом могут 
быть и 10-11 классы)

Региональный

2. Общее количество общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы НОО (все 
школы, в которых есть 1-4 классы, в том 
числе школы, реализующие программы 
ООО и СОО)

М униципальн
ый

2.1. Количество общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы НОО, в 
которых все 1 классы в 2022-2023 учебном 
году переходят на обучение по 
обновленному ФГОС НОО

М униципальн
ый

2.2. Количество общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы НОО, в 
которых все 2 классы в 2022-2023 учебном 
году переходят на обучение по 
обновленному ФГОС НОО

М униципальн
ый

2.3. Количество общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы НОО, в 
которых все 3 классы в 2022-2023 учебном 
году переходят на обучение по 
обновленному ФГОС НОО

М униципальн
ый

2.4. Количество общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы НОО, в 
которых все 4 классы в 2022-2023 учебном 
году переходят на обучение по 
обновленному ФГОС НОО

М униципальн
ый



3. Общее количество общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы ООО (все 
школы, в которых есть 5-9 классы, в том 
числе школы, реализующие программы 
НОО и СОО)

М униципальн
ый

3.1. Количество общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы ООО, в 
которых все 5 классы в 2022-2023 учебном 
году переходят на обучение по 
обновленному ФГОС ООО

М униципальн
ый

3.2. Количество общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы ООО, в 
которых все 6 классы в 2022-2023 учебном 
году переходят на обучение по 
обновленному ФГОС ООО

М униципальн
ый

3.3. Количество общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы ООО, в 
которых все 7 классы в 2022-2023 учебном 
году переходят на обучение по 
обновленному ФГОС ООО

М униципальн
ый

3.4. Количество общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы ООО, в 
которых все 8 классы в 2022-2023 учебном 
году переходят на обучение по 
обновленному ФГОС ООО

М униципальн
ый

3.5. Количество общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы ООО, в 
которых все 9 классы в 2022-2023 учебном 
году переходят на обучение по 
обновленному ФГОС ООО

М униципальн
ый

II. О рганизационно-управленческое обеспечение введения Ф ГО С  
Н О О и Ф ГО С  О О О
1 . Определен(а) орган (организация), 

координирующий(ая) подготовку к 
введению обновленных ФГОС НОО и 
ООО

Региональный

1.1. Документ, утверждающий определение 
органа (организации), 
координирующего(ей) подготовку к 
введению обновленных ФГОС НОО и 
ООО (в случае выбора ответа “да” на 
предыдущий вопрос)

Региональный

2. Разработан и утвержден региональный 
план-график подготовки к введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО

Региональный

2.1. Документ, утверждающий региональный 
план-график подготовки к введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО (в случае

Региональный



выбора ответа “да” на предыдущий вопрос)

3. Осуществляется мониторинг готовности 
муниципальных образовательных систем к 
введению обновленных ФГОС НОО и 
ООО

Региональный

3.1. Документ с результатами проведения 
мониторинга готовности муниципальных 
образовательных систем к введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО (в случае 
выбора ответа “да” на предыдущий вопрос)

Региональный

III. К онсультационно-м етодическое обеспечение введения Ф ГО С  
Н О О  и Ф ГО С  О О О
1 . Наличие на уровне субъекта РФ 

консультационного методического 
центра/службы (горячей линии), 
обеспечивающего методическую 
поддержку школ, педагогов по вопросам 
подготовки к введению обновленных 
ФГОС НОО и ООО

Региональный

1.1. Ссылка на страницу (раздел) сайта 
консультационного методического 
центра/службы (горячей линии) по 
оказанию методической поддержки школ, 
педагогов по вопросам подготовки к 
введению обновленных ФГОС НОО и 
ООО (в случае выбора ответа “да” на 
предыдущий вопрос)

Региональный

2. Запланировано проведение региональных 
научно-практических конференций, 
педагогических чтений, семинаров, 
совещаний педагогов, иных мероприятий 
регионального уровня по актуальным 
вопросам введения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Региональный

2.1. Документ с планом-графиком 
региональных научно-практических 
конференций, педагогических чтений, 
семинаров, совещаний педагогов, иных 
мероприятий регионального уровня по 
актуальным вопросам введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (в 
случае выбора ответа “да” на предыдущий 
вопрос)

Региональный

IV. К адровое обеспечение введения Ф ГО С Н О О  и Ф ГО С  О О О

1 . Количество учителей 1 классов, по плану 
переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС НОО с 01.09.2022

М униципальн
ый

1.1. Количество учителей 1 классов, по плану 
переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС НОО с 01.09.2022, 
которые прошли обучение по программам

М униципальн
ый



повышения квалификации по вопросам 
обучения по обновленному ФГОС НОО

2. Количество учителей 5 классов, по плану 
переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

М униципал
ый

3. Количество учителей русского языка и 
литературы 5 классов, по плану 
переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

М униципал
ый

3.1. Количество учителей русского языка и 
литературы 5 классов, по плану 
переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, 
которые прошли обучение по программам 
повышения квалификации по вопросам 
обучения по обновленному ФГОС ООО

М униципал
ый

4. Количество учителей родного языка и 
родной литературы 5 классов, по плану 
переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

М униципал
ый

4.1. Количество учителей родного языка и 
родной литературы 5 классов, по плану 
переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, 
которые прошли обучение по программам 
повышения квалификации по вопросам 
обучения по обновленному ФГОС ООО

М униципал
ый

5. Количество учителей иностранного языка 
5 классов, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС ООО с 
01.09.2022

М униципал
ый

5.1. Количество учителей иностранного языка 
5 классов, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС ООО с 
01.09.2022, которые прошли обучение по 
программам повышения квалификации по 
вопросам обучения по обновленному 
ФГОС ООО

М униципал
ый

6. Количество учителей математики 5 
классов, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС ООО с 
01.09.2022

М униципал
ый

6.1. Количество учителей математики 5 
классов, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС ООО с 
01.09.2022, которые прошли обучение по 
программам повышения квалификации по 
вопросам обучения по обновленному 
ФГОС ООО

М униципал
ый

7. Количество учителей истории 5 классов, 
по плану переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

М униципал
ый

7.1. Количество учителей истории 5 классов, 
по плану переходящие на обучение по

М униципал
ый



обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, 
которые прошли обучение по программам 
повышения квалификации по вопросам 
обучения по обновленному ФГОС ООО

8. Количество учителей географии 5 классов, 
по плану переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

М униципальн
ый

8.1. Количество учителей географии 5 классов, 
по плану переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, 
которые прошли обучение по программам 
повышения квалификации по вопросам 
обучения по обновленному ФГОС ООО

М униципальн
ый

9. Количество учителей биологии 5 классов, 
по плану переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

М униципальн
ый

9.1. Количество учителей биологии 5 классов, 
по плану переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, 
которые прошли обучение по программам 
повышения квалификации по вопросам 
обучения по обновленному ФГОС ООО

М униципальн
ый

10. Количество учителей изобразительного 
искусства 5 классов, по плану переходящие 
на обучение по обновленному ФГОС ООО 
с 01.09.2022

М униципальн
ый

10.1. Количество учителей изобразительного 
искусства 5 классов, по плану переходящие 
на обучение по обновленному ФГОС ООО 
с 01.09.2022, которые прошли обучение по 
программам повышения квалификации по 
вопросам обучения по обновленному 
ФГОС ООО

М униципальн
ый

11. Количество учителей музыки 5 классов, по 
плану переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

М униципальн
ый

11.1. Количество учителей музыки 5 классов, по 
плану переходящие на обучение по 
обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, 
которые прошли обучение по программам 
повышения квалификации по вопросам 
обучения по обновленному ФГОС ООО

М униципальн
ый

12. Количество учителей технологии 5 
классов, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС ООО с 
01.09.2022

М униципальн
ый

12.1. Количество учителей технологии 5 
классов, по плану переходящие на 
обучение по обновленному ФГОС ООО с 
01.09.2022, которые прошли обучение по 
программам повышения квалификации по 
вопросам обучения по обновленному 
ФГОС ООО

М униципальн
ый

13. Количество учителей физической М униципальн



культуры 5 классов, по плану переходящие 
на обучение по обновленному ФГОС ООО 
с 01.09.2022

ый

13.1. Количество учителей физической 
культуры 5 классов, по плану переходящие 
на обучение по обновленному ФГОС ООО 
с 01.09.2022, которые прошли обучение по 
программам повышения квалификации по 
вопросам обучения по обновленному 
ФГОС ООО

М униципальн
ый

14. Количество административных работников 
общеобразовательных организаций, 
курирующих образовательную (учебно- 
воспитательную) работу организации

М униципальн
ый

14.1. Количество административных работников 
общеобразовательных организаций, 
курирующих образовательную (учебно- 
воспитательную) работу организации, 
прошедших повышение квалификации по 
вопросам введения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

М униципальн
ый

V. И нф орм ационное обеспечение введения Ф ГО С  Н О О  и Ф ГО С  ООО

1. Обеспечено размещение публикаций на 
официальном сайте регионального органа 
управления образованием о подготовке к 
введению обновленных ФГОС НОО и 
ООО

Региональный

1.1. Прямая ссылка на страницу (раздел) 
официального сайта регионального органа 
управления образованием, где размещены 
публикации о подготовке к введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО (в случае 
выбора ответа “да” на предыдущий вопрос)

Региональный

2. Обеспечено проведение региональных 
мероприятий для родительской 
общественности по актуальным вопросам 
перехода на обучение по обновленным 
ФГОС НОО и ООО

Региональный

2.1. Ссылка на материалы о проведении 
региональных мероприятий для 
родительской общественности по 
актуальным вопросам перехода на 
обучение по обновленным ФГОС НОО и 
ООО (в случае выбора ответа “да” на 
предыдущий вопрос)

Региональный


