Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
17 октября 2022 года
ПРИКАЗ № 424
О проведении региональной диагностической
работы в 8 - 9 классах в октябре 2022 года

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 12.09.2022 № 19-27864/2022 «О реализации мероприятий
регионального
проекта
«Информационно-методическое
сопровождение
школ
Ленинградской области по формированию функциональной грамотности при переходе на
обновленные ФГОС», письмом комитета образования администрации Лужского
муниципального района от 22.09.2022 № 1336
приказываю:
1.
Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя
Советского Союза В.П. Грицкова», МОУ «Володарская средняя общеобразовательная
школа», МОУ «Волошовская средняя общеобразовательная школа». МОУ «Заклинская
средняя общеобразовательная школа», МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная
школа им. Героя Советского Союза А.И. Семенова», МОУ «Осьминская средняя
общеобразовательная школа», МОУ «Серебрянская средняя общеобразовательная
школа»,
МОУ «Скребловская
средняя
общеобразовательная
школа», МОУ
«Торошковская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Ям-Тесовская средняя
общеобразовательная школа»:
1.1.
Провести 18 октября 2022 года диагностическую работу по функциональной
грамотности в 8-9 классах в соответствии с квотой (приложение);
1.2.
Организовать проведение диагностической работы в соответствии с инструкцией;
1.3.
Освободить
от участия
в диагностической
работе
обучающихся
по
адаптированным программам.
2.
Назначить муниципальным координатором Илларионову Л.А., методиста МКУ
«Лужский информационно - методический центр».
3.
МКУ «Лужский информационно - методический центр» (Наумова 'Г.Я.) обеспечить
проведение мониторинга по функциональной грамотности (8-9 классы).
4.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение 1 к письму комитета
общего и профессионального образования
Ленинградской области
от

2022 года №

ГРАФИК
реализации мероприятий «Информационно-методическое сопровождение школ
Ленинградской области по формированию функциональной грамотности при переходе
на обновленные ФГОС»

№
п/п

1.

Основные

мероприятия

Сроки
реализации
мероприятий

Информация,
предоставляемая в
сроки реализации
мероприятий

Диагностика уровня готовности управленческого и педагогического состава
региона к реализации обновлённых ФГОС
Наименование мероприятия

Сроки
проведения

1.1.

Проведение диагностики на выявление актуального уровня
готовности руководителей и педагогического состава
образовательных организаций 18 муниципальных районов
Ленинградской области к реализации обновлённых ФГОС (не
менее 1 360 человек)

2.

Реализация программы повышения к в а л и ф и к а ц и и для руководителей
общеобразовательных организаций «Работаем по обновленным ФГОС:
вопросы управления»

2.1.

Реализация программы повышения квалификации для
руководителей общеобразовательных организаций «Работаем по

14-21.09.2022

03.1015.11.2022

обновленным ФГОС: вопросы управления» в заочной форме
(количество обучающихся - не менее 150 человек, объем - не
менее 40 академических часов)

3.

3.1.

4.

Реализация программы повышения к в а л и ф и к а ц и и для методистов
региональных институтов повышения к в а л и ф и к а ц и и и развития
образования, руководителей методических объединений образовательных
организаций, педагогов-тьюторов по сопровождению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с обновленными Ф Г О С
общего образования. «Работаем по обновленным Ф Г О С : гыоторская
поддержка» (40 ак.ч.)
Реализация программы повышения квалификации для методистов
региональных институтов повышения квалификации и развития
образования, руководителей методических объединений
образовательных организаций, педагогов-тьюторов по
сопровождению реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с обновленными ФГОС общего
образования «Работаем по обновленным ФГОС: тьюторекая
поддержка» заочной форме (количество обучающихся - не менее
50 человек, объем - не менее 40 академических часов)

03.10 15.1 1.2022

Обсуждение итоговых результатов проекта и механизмов распространения
его результатов на систему образования региона
2930.1 1.2022

4.1.

Проведение в режиме онлайн итоговой региональной научнопрактической конференции по актуальным вопросам введения
обновленных ФГОС с обсуждением итоговых результатов проекта,
включая оценку текущей готовности системы образования региона
к введению обновленных ФГОС (запись трансляции
продолжительностью не менее 2 академических часов)

30.11.2022

4.2.

Формирование дорожной карты по системе первоочередных
действий по введению обновленных ФГОС для распространения
результатов проекта на систему образования региона (объем не
менее 0,5 п. л., формат А4, 14 кегль, меэ/сстрочный интервал 1,5)

5.

5.1.

6.2.

6.1.

Диагностика сформированное™ функциональной грамотности обучающихся
Проведение диагностики сформированное™ функциональной
грамотности обучающихся (входная - 3000 человек)

.721.10.2022

Проведение обучающих семинаров-практикумов, посвященных а к т у а л ь н ы м
вопросам формирования и оценивания функциональной грамотности
обучающихся Ленинградской области (продолэ/сителыюстыо по 2
академических часа каждый (видеозапись), общее количество участника и
вебинаров - не менее 300 человек)
Актуальные вопросы формирования и оценивания
функциональной грамотности обучающихся Ленинградской
области

12.09.2022

6.2.

Анализ, интерпретация и использования результатов
диагностики обучающихся в работе учителей-предметников

25.11.2022

6.3.

Вопросы формирования естественнонаучной грамотности
обучающихся для учителей, работающих в 6-9 классах

14.10.2022

7.

7.1.

Организационно-консультационное, информационное, техническое
сопровождение мероприятий, включая методическое, юридическое,
бухгалтерское сопровождение
Организационно-консультационное,
информационное, техническое
сопровождение мероприятий, включая
методическое, юридическое, бухгалтерское
сопровождение в онлайн-формате

До 30.11.2022

