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Руководителям МОО 

 

 

Уважаемые руководители, 

 

в соответствии с Планом-графиком мероприятий введения 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Артемовского городского округа на 

период 2022-2026 годов, утвержденным приказом Управления образования 

Артемовского городского округа от 01.03.2022 № 91 «О введении в 

муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 

городского округа, реализующих основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования, обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и  основного общего образования», в целях контроля реализации в 

муниципальных общеобразовательных организациях основных 

мероприятий Плана- графика,   08.04.2022 проведен мониторинг 

официальных сайтов и страниц муниОципальных общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа в ИКС «Интернет» на  

предмет размещения на них информации о: 

 мероприятиях проведенных по вопросам введения обновленных 

ФГОС для родителей и педагогического сообщества образовательной 

организации; 

 введении с 01.09.2022 обновленных ФГОС в МОО; 

 «горячей линии»  по вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО;  

 об обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО для родителей в 

новостной ленте официального сайта; 

 о локальных нормативных документа МОО регламентирующих 

процесс подготовки к введению обновленных ФГОС НОО, ООО. 

Результаты мониторинга  доведены до вас по электронной почте в 

виде сводной таблицы с  указанием недочетов в разрезе каждой 

образовательной организации. 

В срок до 12.04.2022  было необходимо устранить  выявленные 

недочеты.  



12.04.2022 проведен повторный мониторинг официальных сайтов и 

страниц муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа в ИКС «Интернет» на  предмет размещения на них 

необходимой информации. 

По результатам мониторинга выявлено следующее:  

 информация о проведенных родительских собраний не 

размещена следующими МОО: 2,4,5,6,7,8,10,12,16,17,19,21,56; о 

методических днях, совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО, ООО - следующими МОО: 2, 4,5,6,7,10,12,14,16,14,18,19,21,56. 

 информация о действующей «горячей линии» не размещена на 

сайте  МАОУ СОШ №56; 

 информация об обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО  и их 

введении  с 01.09.2022 для родителей в новостной ленте официального 

сайта не размещена МОО № 7,14,16,21 

 локальные нормативные документы МОО регламентирующие 

процесс подготовки к введению обновленных ФГОС НОО, ООО не 

размещены на сайте МБОУ «СОШ №18»; 

 информация о введении с 01.09.2022 обновленных  ФГОС НОО 

и ФГОС ООО для  участников образовательных отношений не размещена 

на официальных страницах в социальных сетях МОО № 

1,2,6,9,10,12,16,17,18,21,56 

Результаты мониторинга   в виде сводной таблицы с  указанием 

недочетов в разрезе каждой образовательной организации прилагаются.  

В срок до 15.04.2022 необходимо устранить имеющиеся недочеты.  

Управление образования обращает внимание на необходимость  

своевременного информационного сопровождения  введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО посредством размещения информации о 

проводимых мероприятиях, публикации памяток,  разъяснений, 

информационных и презентационных материалов, документов МОО на  

официальных сайтах образовательных организаций и  на официальных 

страницах в социальных сетях.  

 

 

Начальник                                                                                 Н.В.Багдасарян 
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