
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

29.04.2022                                                                                          10-П-825  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с письмом федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» от 22 апреля 2022 года  

№ 01-09/225, учитывая приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 февраля 

2022 года № 10-П-221 «Об утверждении регионального плана мероприятий 

(«дорожная карта») по введению обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего  

и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год», в целях 

обеспечения методического сопровождения систем образования в условиях 

обновления содержания общего образования и введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего  

и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить региональным координатором ответственным  

за организацию сбора данных и заполнения опросных форм мониторинга  

в АИС «Мониторинг ФГОС» – Крюкову Айгуль Фанилевну заведующего 

Центром непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении мониторинга готовности и реализации обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году 

 



округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ «Институт 

развития образования»). 

2. АУ «Институт развития образования» организации, 

уполномоченной осуществлять функции регионального оператора 

координирующим вопросы введения обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов  начального общего  

и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год  

обеспечить:  

2.1. Заполнение опросной формы 1-го этапа мониторинга в АИС 

«Мониторинг ФГОС» в срок до 30 июня 2022 года с учетом регламента 

организационного взаимодействия координационного центра ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (далее – ИСРО РАО) с региональным координаторами 

мониторинга готовности и реализации обновленных ФГОС начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях субъектов Российской Федерации и рекомендаций по 

организации и проведению мониторинга готовности и реализации ФГОС 

НОО и ООО в общеобразовательных организациях субъектов Российской 

Федерации. 

2.2. Осуществление взаимодействия с представителем 

координационного центра ИСРО РАО по вопросам внесения корректив  

в опросную форму (при выявлении такой необходимости). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования обеспечить взаимодействие с отделом общего образования 

Управления общего образования Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент), 

АУ «Институт развития образования» по организации сбора данных и 

заполнения опросных форм мониторинга в АИС «Мониторинг ФГОС». 

4. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа.  

5. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела общего образования Департамента. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента Святченко И.В. 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 

 


