
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«31»января 2022 года                                                                                 город  Советск 

 

№ 31 

О проведении мониторинга готовности 

образовательных организаций Советского 

городского округа, по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам, к введению 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего (1-4 классы) 

и основного общего образования (5 класс) с 

1 сентября 2022 года.  

        

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от31.05.2021г. №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», от 31.05.2021г.№287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», приказа Министерства  образования Правительства 

Калининградской области  от 31.01.2022г. «113/1 «О проведении 

мониторинга готовности образовательных организаций Калининградской 

области, по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, к введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего (1-4 классы) и основного 

общего образования (5 класс) с 1 сентября 2022 года.  

П Р И К А З Ы В А Ю :      

 1.Провести в период с 01 по 28 февраля 2022 года на территории Советского 

городского округа Мониторинг ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с 

приложением к приказу Министерства образования от 31.01.2022г. №113/1. 

1.1 С 1 февраля по 3 февраля 2022 года – организация проведения 

мониторинга управлением образования администрации СГО; 

1.2 с 04 февраля по 15 февраля 2022 года – заполнение 

общеобразовательными организациями карт мониторинга федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 



основного общего образования в электронном формате по адресам: 

https://forms.gle/3hgwrBC7GWpxij9C8 – уровень НОО; 

https://forms.gle/pJ4kzD9dt2JfAV3L9 – уровень ООО. 

1.3  с 16 февраля по 28 февраля 2022 года – провести анализ 

результатов мониторинга федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, результаты 

представить в управление образования в срок до 05 марта 2022 года.  

2.Заместителю начальника управления образования Т.С. Комаровой: 

2.1 создать организационные условия для проведения Мониторинга  

ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

2.2 обеспечить достоверность и полноту данных, предоставляемых 

подведомственными образовательными организациями в соответствии с 

утвержденным Мониторингом ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам – 

начальник управления образования                                              Е.М. Курина 
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