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1. Введение 

В апреле-декабре 2022 года проводится мониторинг готовности и 

реализации ФГОС начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации (далее 

– Мониторинг). Координатором Мониторинга выступает федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» (далее – ФГБНУ 

«ИСРО РАО») по заданию Министерства просвещения Российской 

Федерации.  

Целью проведения Мониторинга является выявление готовности систем 

образования субъектов Российской Федерации к введению и реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и 

ООО). 

Участниками Мониторинга являются 85 субъектов Российской 

Федерации.  

Сбор данных Мониторинга осуществляется через специально созданную 

автоматизированную информационную систему «Мониторинг ФГОС» 

https://mon.edsoo.ru/ (далее – АИС «Мониторинг ФГОС»). 

https://mon.edsoo.ru/
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2. Организационная схема Мониторинга 

При заполнении данных в АИС «Мониторинг ФГОС» следует 

руководствоваться организационной схемой Мониторинга (рисунок 1). 

Рисунок 1 

 

Согласно организационной схеме назначенный в субъекте Российской 

Федерации региональный координатор Мониторинга получает на адрес 

электронной почты доступ к личному кабинету в АИС «Мониторинг ФГОС» 

(пароль, логин). 

Региональный координатор вносит данные в АИС «Мониторинг ФГОС» 

в соответствии с назначенными формами Мониторинга и требованиями к их 

заполнению в указанные сроки. 

После заполнения региональным координатором форм Мониторинга 

федеральный координатор осуществляет их верификацию (проверку на 

корректность заполненных данных). 
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В случае обнаружения федеральным координатором 

неточностей/недочетов в заполненных региональным координатором формах 

федеральный координатор в течение 3 рабочих дней открывает формы для 

внесения коррективов/дополнений, в течение 1 рабочего дня оповещает 

регионального координатора о необходимости уточнения и/или 

исправления/дополнения данных в формах. После внесения региональным 

координатором необходимых коррективов/дополнений федеральный 

координатор в течение 3 рабочих дней повторно верифицирует форму на 

предмет корректности заполненных данных. При отсутствии у федерального 

координатора замечаний по итогам верификации заполненных региональным 

координатором форм Мониторинга федеральный координатор приступает к 

обработке и анализу результатов, подготовке аналитических материалов. 

3. Основные направления сбора данных и анализа результатов 

Мониторинга 

Данные о количестве общеобразовательных организаций субъектов РФ, 

в которых реализуются образовательные программы НОО и ООО 

Данные о количестве общеобразовательных организаций субъектов РФ, 

в которых 1-9 классы в 2022-20223 учебном году переходят на обучение по 

обновленному ФГОС НОО и/или ФГОС ООО 

Данные о количестве общеобразовательных организаций субъектов РФ, 

в которых с 01.09.2022 начинается реализация образовательных программ в 

соответствии с обновленным ФГОС НОО и/или ФГОС ООО: 

• по иностранному языку во 2 классах 

• по основам религиозных культур и светской этики в 4 классах 

• по обществознанию в 6 классах 

• по информатике в 7 классах 

• по физике в 7 классах 

• по основам безопасности жизнедеятельности в 5 и/или 8 классах 

• по химии в 8 классах 

Данные об организационно-управленческом обеспечении введения и 

реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Данные о консультационно-методическом обеспечении введения и 

реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Данные о кадровом обеспечении введения и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Данные об информационном обеспечении введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Данные об учебно-методическом обеспечении введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Данные об использовании педагогами конструктора рабочих программ 

по учебным предметам 
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4. Форма представления результатов Мониторинга 

Статистическая информация (сводные таблицы) по направлениям 

Мониторинга в разрезе субъектов Российской Федерации и в целом по 

стране, аналитические материалы 

5. Требования к заполнению данных в формах Мониторинга 

При заполнении форм Мониторинга следует учитывать тип поля. В АИС 

«Мониторинг ФГОС» реализованы следующие типы полей: 

 текстовые поля: для ввода текстовой информации; 

 числовые поля: для ввода числовой информации; 

 чекбоксы: поля с возможностью выбора заданных значений; 

 возможность прикрепления файла в формате pdf и др. 

Требования к заполнению полей разных типов в зависимости от 

формулировки показателя отражены в таблице 1. 
Таблица 1 

Содержание формулировки 

показателя 

Требование к заполнению поля 

Запрашивается количество или общее 

количество 

Внести в поле число 

Запрашивается 

подтверждение/опровержение 

выполненной работы, 

наличия/отсутствия документа, 

информации 

Выбрать в поле «да» или «нет» 

Запрашивается подтверждение ответа 

путем предоставления документа 

Прикрепить/загрузить в поле 

подтверждающий документ в 

формате pdf и др. 

Запрашивается подтверждение ответа 

путем предоставления ссылки на 

страницу/раздел сайта, иной 

материал 

Внести в поле действующую ссылку 

именно на ту страницу/раздел сайта 

или тот материал, о котором 

запрашивается 

Запрашивается текстовая 

информация 

Внести в поле информацию в виде 

текста 

6. Функционал координаторов в АИС «Мониторинг ФГОС» 

Федеральный координатор – создание форм для сбора данных 

Мониторинга, верификация заполненных форм Мониторинга, обработка 

данных и подготовка статистической отчетности, аналитических материалов. 

Региональный координатор – организация сбора данных Мониторинга в 

субъекте Российской Федерации, заполнение опросных форм Мониторинга и 

проверка их корректности.  
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7. Консультационная поддержка 

Для обеспечения взаимодействия специалистов ФГБНУ «ИСРО РАО» с 

региональными координаторами по вопросам проведения Мониторинга 

создан координационный центр по работе с субъектами Российской 

Федерации. Информация о сотрудниках координационного центра ФГБНУ 

«ИСРО РАО» размещена на сайте «Единое содержание общего образования» 

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

Консультационная поддержка региональных координаторов 

Мониторинга осуществляется следующими сотрудниками координационного 

центра ФГБНУ «ИСРО РАО»: 

Бехтенова Елена Федоровна, newschbef@instrao.ru, +79257899103 

Архангельская область 

Владимирская область  

Волгоградская область  

Московская область  

Нижегородская область  

Новгородская область  

Республика Дагестан  

Республика Северная Осетия – Алания  

Кабардино-Балкарская Республика  

Воронежская область 

Головичер Галина Валентиновна, newschggv@instrao.ru, +79257899125 

Еврейская автономная область  

Иркутская область  

Карачаево-Черкесская Республика  

Кемеровская область  

Ненецкий автономный округ  

Республика Башкортостан  

Республика Марий Эл  

Республика Мордовия  

Республика Татарстан  

Республика Тыва 

Земляк Мария Алексеевна, newschzma@instrao.ru, +79257899370 

Брянская область  

Ивановская область  

Курская область 

Липецкая область  

Оренбургская область  

Республика Крым 

Ростовская область 

Санкт-Петербург  

Саратовская область 

Севастополь 

Котенёва Ольга Ильинична, newschkoi@instrao.ru, +79257899405 

Астраханская область  

Ленинградская область 

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/Koordinacionnij_centr_po_0.htm
mailto:newschbef@instrao.ru
mailto:newschggv@instrao.ru
mailto:newschzma@instrao.ru
mailto:newschkoi@instrao.ru
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Москва 

Псковская область  

Республика Карелия  

Смоленская область  

Тамбовская область  

Тверская область  

Томская область 

Пантелеева Алина Алексеевна, panteleeva@edsoo.ru, +79854771728 
Забайкальский край 

Красноярский край 

Пермский край  

Республика Бурятия  

Удмуртская Республика 

Ульяновская область 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Челябинская область 

Чеченская Республика 

Чувашская Республика 

Пономарёва Светлана Николаевна, newschsnp@instrao.ru, +79257899482 

Вологодская область  

Калужская область  

Кировская область 

Мурманская область  

Пензенская область  

Республика Адыгея  

Рязанская область 

Самарская область 

Свердловская область 

Ставропольский край 

Рябцева Оксана Геннадьевна, newschogr@instrao.ru, +79257899495 

Белгородская область 

Калининградская область 

Костромская область 

Краснодарский край 

Курганская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Орловская область 

Республика Ингушетия 

Республика Калмыкия 

Соколова Олеся Сергеевна, newschso@instrao.ru, +79257899871 

Алтайский край 

Амурская область 

Камчатский край 

Магаданская область  

Приморский край 

Республика Алтай 

mailto:panteleeva@edsoo.ru
mailto:newschsnp@instrao.ru
mailto:newschogr@instrao.ru
mailto:newschso@instrao.ru
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Республика Саха (Якутия) 

Сахалинская область 

Хабаровский край 

Чукотский автономный округ 

Степанова Анастасия Анатольевна, stepanova_a@edsoo.ru, +79257905632 

Республика Коми 

Республика Хакасия 

Тульская область 

Тюменская область 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Ярославская область 

 

mailto:stepanova_a@edsoo.ru

