
 

 

ЗАПРОС 

 
В соответствии с письмом ФГБУ «ИСРО РАО» от 22 апреля 2022 года № 01-09/225 

«О проведении мониторинга готовности и реализации  обновлённых ФГОС НОО и ООО в 
общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации» и регионального 

плана мероприятий введения обновлённых ФГОС на территории Иркутской области  в 
июне 2022 года будет осуществлен 1-ый этап мониторинга готовности муниципальных 
образовательных систем Иркутской области к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО. 

В связи с чем, до 15.06.2022 года необходимо заполнить и направить на адрес 
электронной почты trc_kaz-len@mail.ru  (приложить документ формате: docx/doc): 

опросная форма 1-го этапа мониторинга готовности и реализации  обновленных ФГОС 
начального общего и основного общего образования в  общеобразовательных 
организациях Казачинско-Ленского района (приложение). 

 
Контактное лицо: 

Заведующая методическим отделом: Лисичникова Евгения Валерьевна. 

Номер телефона для связи: 8-950-148-78-98  

 

 

 

Директор        Е.В. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР. 
666535, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Дзержинского, 5  

Тел. 8(39562)3-29-85 Е-mail: trc_kaz-len@mail.ru, http://www.rc-kazachinsk.ucoz.ru  

 
 

 
 

Исх. 124 от 14.06.2022г.  
  
  
 Руководителям 

образовательных организаций 
Казачинско-Ленского района 

  

https://e.mail.ru/compose?To=trc_kaz%2dlen@mail.ru
mailto:trc_kaz-len@mail.ru
http://www.rc-kazachinsk.ucoz.ru/


Приложение 

 

Опросная форма 1-го этапа мониторинга готовности и реализации обновленных 

ФГОС начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Иркутской области 

 

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ:  
НОО — начальное общее образование 

ООО — основное общее образование 
Обновленный ФГОС НОО — федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России -  

от 31.05.2021 №286 
Обновленный ФГOС ООО — федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России  -  
от 31.05.2021 № 287 

 
 Показатель Значение показателя 

I. Общие сведения 

1. Общее количество общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы НОО 

число 

1.1. Количество общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы НОО), в которых все 1 классы в 20222023 

учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС НОО 

число 

2. Общее количество общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы ООО 

число 

2.1. Количество общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы ООО, в которых все 5 классы в 2022 - 

2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО 

число 

3. Количество общеобразовательных организаций, в которых с 01.09.2022 начинается реализация 

образовательных программ в соответствии с обновленным ФГОС НОО или ФГОС ООО: 

3.1. по основам безопасности жизнедеятельности в 5-х классах число 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

1. Количество учителей 5 классов, по плану переходящие на обучения по 

обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022  

число 

1.1. Количество учителей русского языка и литературы 5 классов, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ОГОС ООО с 01.09.2022  

число 

1.1.1. 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 обновленном ФГОС ООО 

число 

1.2. Количество учителей родного языка и родной литературы 5 классов, по 

плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 

01.09.2022 

число 

1.2.1. 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 ФГOС ООО 

число 

1.3. Количество учителей иностранного языка 5 классов переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС ООО 1.09.2022  

число 

1.3.1. Количествоучителей иностранного языка 5 классов переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС ООО 1.09.2022, которые прошли 

обучение по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГOС ООО 

число 

1.4. Количество учителей математики 5 классов, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022  

число 



1.4.1 Количество учителей математики 5 классов, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС ООО с о1.09.2022, которые прошли 

обучение по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленному ФГОС ООО 

число 

1.5. Количество учителей истории 5 классов, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022  

число 

1.5.1 Количество учителей истории 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 обновленном ФГОС ООО 

число 

1.6. Количество учителей географии 5 классов, по плану переходящие на 

обучение по обновленном ФГОС ООО с 01.09.2022  

число 

1.6.1 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 обновленном ФГОС ООО 

число 

1.7. Количество учителей биологии 5 классов, по  плану переходящие на 

обучение по обновленным ФГОС ООО с 01.09.2022  

число 

1.7.1 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 обновленном ФГОС ООО 

число 

1.8. Количество учителей изобразительного искусства 5 классов, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022  

число 

1.8.1 Количество учителей изобразительного искусства 5 классов, по плану 

переходящие на обучение пообношенному ФГОС ООО с 01.09.2022; 

которые прошли обучение по программам повышения квалификации по 

вопросам обучения по обновленном ФГОС ООО 

число 

1.9. Количество учителей музыки 5 классов, по плану переходящие на об 

учение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022  

число 

1.9.1. Количество учителей музыки 5 классов, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.092022, которые прошли 

обучение по программам повышения квалификации по вопросам 

обучения по обновленном ФГОС ООО 

число 

1.10 Количество учителей технологии 5 классов, по плану переходящие на 

обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022  

число 

1.10.1 Количество учителей технологии 5 классов, по плану переходящие на 

обучение по обновлённому ФГОС ООО, которые прошли обучение по 

программам повышения квалификации по вопросам обучения по 

обновленном ФГОС ООО 

число 

1.11. Количество учителей физической культуры 5 классов, по плану 

переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022  

число 

1.11.1. 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 

программам повышения квалификации по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС ООО 

число 

2 Количество административных работников общеобразовательных 

организаций, курирующих образовательную (учебно -воспитательную) 

работу организации 

число 

2.1. Количество административных работников общеобразовательных 

организаций, курирующих образовательную (учебно -воспитательную) 

работу организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО)  

число 

 

 

 

 

 


