
Регламент организационного взаимодействия  

координационного центра ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

с региональными координаторами мониторинга готовности и реализации 

обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий регламент устанавливает правила и порядок взаимодействия 

координационного центра Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (далее – ФГБНУ «ИСРО РАО») и органов исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования (далее – ОИГВ), в рамках подготовки и проведения мониторинга 

готовности и реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

(далее – ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации в 2022 году (далее – мониторинг). 

1.2. Целью взаимодействия является реализация комплексной работы по сбору и 

анализу данных о готовности общеобразовательных организаций субъектов РФ к 

введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. 

1.3. Основные задачи взаимодействия – обеспечение организационно-

технологического, методического, информационного и консультационного 

сопровождения ОИГВ по вопросам проведения мониторинга.  

2. Основные стороны организационного взаимодействия 
2.1. Федеральный координатор – специалист координационного центра ФГБНУ 

«ИСРО РАО», курирующий субъект РФ. 

2.2. Региональный координатор – сотрудник ОИГВ, ответственный за 

организацию мероприятий по сбору данных и заполнение форм мониторинга на 

уровне субъекта РФ. 

3. Основные процедуры регламента взаимодействия 

3.1. Обеспечение информационной поддержки 

Информационная поддержка обеспечивается Федеральным координатором 

путем публикации сведений на портале «Единое содержание общего 

образования» (https://edsoo.ru/), ведения и информирования Регионального 

координатора средствами электронной почты и единого информационного канала. 

3.1.1. Публикация сведений на портале «Единое содержание общего образования» 

Федеральный координатор обеспечивает создание и наполняемость 

актуальной информацией следующих разделов страницы 

мониторинга (https://edsoo.ru/Monitoring_gotovnosti_i_.htm): 

− координационный центр по работе с субъектами РФ; 

− инструктивные материалы по проведению мониторинга;  

− регламент организационного взаимодействия; 

− материалы совещаний, семинаров, консультаций; 

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/Monitoring_gotovnosti_i_.htm


− часто задаваемые вопросы. 

Региональные координаторы используют информацию, размещенную на 

странице мониторинга, для организации работы по сбору данных и проведению 

мониторинга готовности и реализации ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных организациях субъектов РФ. 

3.1.2. Обеспечение информирования средствами электронной почты и единого 

информационного канала 

Средства электронной почты и единый информационный канал 

используются Федеральным координатором для обеспечения оперативного 

обмена информацией, своевременного информирования и уведомления 

Региональных координаторов для решения вопросов по организации и 

проведения мониторинга. 

Информация по организационным вопросам рассылается Федеральным 

координатором на адреса электронной почты Региональных координаторов и 

публикуется в едином информационном канале. Региональные координаторы 

ответным сообщением информируют Федерального координатора о получении 

информации. 

Информация о подключении Региональных координаторов к единому 

информационному каналу направляется Федеральным координатором на адреса 

электронной почты Региональных координаторов. 

3.2. Процедура взаимодействия координационного центра ФГБНУ «ИСРО 

РАО» с региональными координаторами мониторинга 

Взаимодействие между Федеральным координатором и Региональным 

координатором осуществляется посредством онлайн-коммуникаций. 

3.2.1. Коммуникации Федерального и Регионального координаторов 

3.2.1.1. ОИГВ определяет и назначает нормативным правовым актом 

Регионального координатора – лицо, ответственное за координацию работ по 

подготовке и проведению мониторинга на уровне субъекта РФ, направляет 

информацию о нем Федеральному координатору официальным письмом на адрес 

электронной почты newschool@instrao.ru. 

3.2.1.2. В случае замены Регионального координатора и/или изменении 

отдельных сведений о нем ОИГВ обеспечивает информирование Федерального 

координатора о новом Региональном координаторе и/или обновленных сведениях 

о нем официальным письмом на адрес электронной почты newschool@instrao.ru. 

3.2.2. Получение консультации 

Получение Региональным координатором консультации осуществляется 

посредством обращения на адрес электронной почты Федерального координатора, 

курирующего субъект РФ. Контактные данные представителей координационного 

центра – Федеральных координаторов, курирующих субъекты РФ, размещены в 

разделе «Координационный центр по работе с субъектами РФ» 

(https://edsoo.ru/Koordinacionnij_centr_po_0.htm).  

Все обращения, направляемые Федеральному координатору по электронной 

почте, должны содержать контактные данные Регионального координатора 

(субъект РФ, ФИО, телефон, адрес электронной почты). 
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Региональный координатор может обращаться к Федеральному 

координатору для получения консультаций по организационным и 

содержательным вопросам, касающимся мониторинга. 

Обращения Регионального координатора по электронной почте должны 

соответствовать следующему формату:  

Кому Адрес электронной почты Федерального 

координатора, курирующего субъект РФ 

Тема  Пример: Получение доступа к информационной 

системе мониторинга 

Контактные данные 

Регионального 

координатора 

субъект РФ 

ФИО 

должность 

наименование организации  

телефон 

адрес электронной почты 

Текст обращения … 

Федеральный координатор в течение 2 рабочих дней с даты получения 

обращения готовит ответ и направляет его в адрес Регионального 

координатора.  

Региональный координатор проверяет результат обработки обращения и 

либо подтверждает решение в ответном письме, либо опровергает решение в 

ответном письме, содержащем причины опровержения, и инициирует новое 

обращение в адрес Федерального координатора. 


