
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

6дяргога Ко 4 9 0
г. Орёл -----------

О проведении мониторинга готовности муниципальных образований 
Орловской области к введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования в общеобразовательных организациях

В соответствии приказом Департамента образования Орловской области 
от 24 февраля 2022 года № 201 «Об утверждении регионального плана- 
графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в общеобразовательных 
организациях Орловской области» в целях контроля готовности 
муниципальных образований Орловской области к введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в соответствии с приказами 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года 
№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» и от 31 мая 2021 года № 287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» п р и к а з ы в а ю :

1. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.):

1.1. Провести мониторинг готовности муниципальных образований 
Орловской области к введению обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования в общеобразовательных организациях (далее -  Мониторинг).

1.2. Организовать информационно-технологическое сопровождение 
Мониторинга.



1.3. Предоставить в Департамент образования Орловской области 
итоговый отчет о результатах Мониторинга в срок до 22 апреля 2022 г.

2. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих
полномочия в сфере образования:

2.1. Организовать работу по осуществлению мониторинга 
(приложение 1 к настоящему приказу).

2.2. Направить отчеты о результатах проведенного мониторинга
в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования» в срок 
до 15 апреля 2022 года на адрес электронной почты litvinova_iul@mail.ru.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления общего образования 
Департамента образования Орловской области Патову Т. К.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области А. И. Карлов

mailto:litvinova_iul@mail.ru


Приложение
к приказу Департамента образования 

Орловской области
от -  6 АП? 2М____ №  4 § О

Мониторинг готовности муниципальных образований к введению 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования

(муниципальное образование)

Часть 1. Сведения об общеобразовательных организациях Орловской 
области, реализующих федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего и основного общего образования

Таблица 1. Данные о количестве общеобразовательных организаций, в которых 
реализуются образовательные программы НОО и ООО

№ Общее 
количество 

общеобразова
тельных 

организаций, 
в которых 

реализуются 
образовательные 
программы НОО

Количество 
общеобразовательных 

организаций, 
осуществляющих 

переход на 
обновленные ФГОС 

НОО

Количество 
общеобразовательных 

организаций, в 
которых реализуются 

образовательные 
программы ООО

Количество 
общеобразовательных 

организаций, 
осу ществл я ющих 

переход на 
обновленные ФГОС 

ООО



Таблица 2. Данные о количестве общеобразовательных организаций, в которых 
планируется изучение учебных предметов

№ Количество общеобразовательных 
организаций, в которых 
запланировано изучение 

иностранного языка во 2-х классах 
(при переходе на обновленные 

ФГОС)

Количество общеобразовательных организаций, в 
которых запланировано изучение основ 

религиозных культур и светской этики в 4-х 
классах (при переходе на обновленные ФГОС)

Часть 2. Сведения о кадровом обеспечении введения федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях
Орловской области

Таблица 1. Данные о количестве учителей, переходящих на обучение
по ФГОС НОО

№ Получили 
удостоверение о 

повышении 
квалификации и 

приступят к реализации 
ФГОС НОО с 1 сентября 

2022 года

Обучаются/зачислены на 
курсы повышения 

квалификации и пройдут 
повышение квалификации по 

программе до 1 сентября 
2022 года

Количество 
учителей, 

прошедших 
обучение в 
ОИРО по 

программе 
«Реализация 
требований 

обновленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

в работе 
учителя»

Количество 
учителей, 

прошедших 
обучение в 

иных
организациях 

(указать 
учреждение, 

название 
программ ПК)



Таблица 2. Данные о количестве учителей, переходящих на обучение
по ФГОС ООО

№ Получили удостоверение 
о повышении 

квалификации и 
приступят к реализации 
ФГОС ООО с 1 сентября 

2022 года

Обучаются/зачислены на 
курсы повышения 

квалификации и пройдут 
повышение 

квалификации по 
программе до 1 сентября 

2022 года

Количество 
учителей, 

прошедших 
обучение в 
ОИРО по 

программе 
«Реализация 
требований 

обновленных 
ФГОС н о о , 
ФГОС ООО 

в работе 
учителя»

Количество 
учителей, 

прошедших 
обучение в 

иных
организациях 

(указать 
учреждение, 

название 
программ ПК)



Часть 3. Сведения об обеспечении учебниками обучающихся 1 -  4, 5 классов

№ Ют асе Наименование
учебника

Автор/авторский коллектив, 
издательство

Количество 
экземпляров в 
библиотечном 

фонде

Количество
обучающихся

% обеспечен
ности

Дефицит
(количество

Экз.)

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс



Часть 4. Сведения об организации работы общеобразовательных организаций 
с общественностью и родителями (законными представителями) обучающихся 

по вопросам введения федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования

1 Г рафик проведения родительских собраний
Наименование общеобразовательной 
организации

Ссылка на сайт

2. Размещение информационных материалов об обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО на сайте общеобразовательной организации
Наименование общеобразовательной 
организации

Часть 5. Данные о количестве сформированных рабочих программ с помощью 
Конструктора рабочих программ

№ Наименование
общеобразовательной

организации

Количество сформированных 
рабочих программ с 

помощью конструктора 
рабочих программ

Учебный предмет 
(-ты)

1.



 Приложение 

к приказу Департамента образования 

Орловской области 

от __________________ №_________ 

 

 

 

Мониторинг готовности муниципальных образований к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования 

____________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

 

Часть 1. Сведения об общеобразовательных организациях Орловской 

области, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования 

 

Таблица 1. Данные о количестве общеобразовательных организаций, в которых 

реализуются образовательные программы НОО и ООО 

 
№ Общее 

количество 

общеобразова-

тельных 

организаций,  

в которых  

реализуются 

образовательные 

программы НОО 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих 

переход на 

обновленные ФГОС 

НОО 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, в 

которых реализуются 

образовательные 

программы ООО 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих 

переход на 

обновленные ФГОС 

ООО 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



Таблица 2. Данные о количестве общеобразовательных организаций, в которых 

планируется изучение учебных предметов 

 

№ Количество общеобразовательных 

организаций, в которых 

запланировано изучение 

иностранного языка во 2-х классах 

(при переходе на обновленные 

ФГОС) 

Количество общеобразовательных организаций, в 

которых запланировано изучение основ 

религиозных культур и светской этики в 4-х 

классах (при переходе на обновленные ФГОС) 

   

   

   

   

 

Часть 2. Сведения о кадровом обеспечении введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Орловской области 

Таблица 1. Данные о количестве учителей, переходящих на обучение  

по ФГОС НОО  

 

№ Получили 

удостоверение о 

повышении 

квалификации и 

приступят к реализации 

ФГОС НОО с 1 сентября 

2022 года 

Обучаются/зачислены на 

курсы повышения 

квалификации и пройдут 

повышение квалификации по 

программе до 1 сентября 

2022 года 

 

Количество 

учителей, 

прошедших 

обучение в 

ОИРО по 

программе 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  

в работе 

учителя» 

Количество 

учителей, 

прошедших 

обучение в 

иных 

организациях 

(указать 

учреждение, 

название 

программ ПК) 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Данные о количестве учителей, переходящих на обучение  

по ФГОС ООО 

 
№ Получили удостоверение 

о повышении 

квалификации и 

приступят к реализации 

ФГОС ООО с 1 сентября 

2022 года 

Обучаются/зачислены на 

курсы повышения 

квалификации и пройдут 

повышение 

квалификации по 

программе до 1 сентября 

2022 года 

 

Количество 

учителей, 

прошедших 

обучение в 

ОИРО по 

программе 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  

в работе 

учителя» 

Количество 

учителей, 

прошедших 

обучение в 

иных 

организациях 

(указать 

учреждение, 

название 

программ ПК) 

     

     

     

     

 



Часть 3. Сведения об обеспечении учебниками обучающихся 1 – 4, 5 классов 

№ Класс Наименование 

учебника 

Автор/авторский коллектив, 

издательство 

Количество 

экземпляров в 

библиотечном 

фонде 

Количество 

обучающихся 

% обеспечен- 

ности 

Дефицит 

(количество 

Экз.) 

 

 1 класс       

        

        

        

 2 класс       

        

        

        

 3 класс       

        

        

 4 класс       

        

        

        

 5 класс       

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 



Часть 4. Сведения об организации работы общеобразовательных организаций  

с общественностью и родителями (законными представителями) обучающихся  

 по вопросам введения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования 

1 График проведения родительских собраний 

 Наименование общеобразовательной 

организации 

Ссылка на сайт 

   

   

   

   

2.  Размещение информационных материалов об обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на сайте общеобразовательной организации 

 Наименование общеобразовательной 

организации 

 

   

   

 

Часть 5. Данные о количестве сформированных рабочих программ с помощью 

Конструктора рабочих программ 

 

№ Наименование 

общеобразовательной 

организации  

Количество сформированных 

рабочих программ с 

помощью конструктора 

рабочих программ 

Учебный предмет 

(-ты) 

1.    

 


