
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

25.04.2022  № 760 
 
 

О проведении мониторинга готовности и реализации  

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Тульской области в 2022 году 

 

На основании письма федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (далее — ИСРО РАО) от 22.04.2022 № 01-09/225 «О проведении 

мониторинга готовности и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО в 

общеобразовательных организациях субъектов РФ в 2022 году», приказа 

министерства образования Тульской области от 11.03.2022 № 329 «Об 

организационных мероприятиях по подготовке к введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях Тульской 

области», Положения о министерстве образования Тульской области, 

утвержденного  постановлением  правительства  Тульской  области  от  29.01.2013 

№ 16, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести мониторинг готовности и реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и   

основного общего образования (далее — ФГОС НОО и ООО) в 

общеобразовательных организациях Тульской области (далее — ОО) в 2022 году 

(далее — мониторинг) в 2 этапа: 

1 этап — апрель-июнь 2022 года — мониторинг готовности к реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО; 

2 этап — сентябрь-ноябрь 2022 года — мониторинг реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО. 

2. Назначить лицом, ответственным за организацию сбора данных и 

заполнение опросных форм мониторинга в автоматизированной информационной 

системе «Мониторинг ФГОС» (далее — АИС «Мониторинг ФГОС»), Николаеву 

Виолетту Александровну, референта отдела развития дошкольного, общего, 



дополнительного образования и воспитания департамента образования 

министерства образования Тульской области (далее — региональный координатор). 

3. Региональному координатору: 

обеспечить координацию работы по оказанию непрерывного методического 

сопровождения по введению обновленных ФГОС НОО и ООО, в том числе по 

созданию системы консультационной поддержки педагогических работников, 

организации «горячей линии», и освещению данной деятельности на официальных 

ресурсах; 

ознакомиться с регламентом организационного взаимодействия 

координационного центра ИСРО РАО и региональными координаторами 

мониторинга, рекомендациями по организации и проведению мониторинга (письмо 

ИСРО РАО от 22.04.2022 № 01-09/225); 

организовать работу по сбору данных и проведению мониторинга готовности 

и реализации ФГОС НОО и ООО в ОО; 

обеспечить своевременное заполнение (актуализацию при необходимости) 

опросных форм в АИС «Мониторинг ФГОС»: 

1 этапа мониторинга в срок до 27 июня 2022 года, 

2 этапа мониторинга в срок, установленный ИСРО РАО. 

4. Определить лицом, ответственным за сбор данных мониторинга в  

автоматизированной информационной системе планирования, организации и 

управления непрерывным повышением профессионального развития ГОУ ДПО 

«ИПК и ППРО ТО» в модуле «Мониторинг» (далее — АИС «ИПК Мониторинг»), 

Зиновкину Оксану Викторовну, заведующего отделом мониторинговых 

исследований Центра статистики, мониторинга и проведения ГИА государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Тульской области» (далее — ГОУ ДПО 

«ИПК и ППРО ТО») (далее — оператор мониторинга). 

5. Оператору мониторинга: 

ознакомиться с рекомендациями по организации и проведению мониторинга 

(письмо ИСРО РАО от 22.04.2022 № 01-09/225); 

разработать инструментарий проведения мониторинга; 

обеспечить сбор данных мониторинга; 

предоставить региональному координатору данные для заполнения опросных 

форм мониторинга: 

1 этапа в срок до 24 июня 2022 года;  

2 этапа в срок, установленный министерством образования Тульской области. 

6. Муниципальному координатору, утвержденному приказом министерства 

образования Тульской области от 11.03.2022 № 329 «Об организационных 



мероприятиях по подготовке к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Тульской области»: 

обеспечить координацию работы по оказанию непрерывного методического 

сопровождения по введению обновленных ФГОС НОО и ООО, в том числе по 

созданию системы консультационной поддержки педагогических работников, 

организации «горячей линии», и освещению данной деятельности на сайтах органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 

образовательных организаций; 

обеспечить внесение в АИС «ИПК Мониторинг» достоверной и актуальной 

информации:  

1 этапа мониторинга в срок до 27 мая 2022 года; 

2 этапа мониторинга в срок, установленный ГОУ ДПО «ИПК и ППРО ТО». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента    образования    министерства   образования   Тульской   области  

Л.Ю. Сорокину. 

 

 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Николаева В.А. 


