Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
18 октября 2022 года
П Р И К А З № 425
О проведении мониторинга по вопросам
готовности образовательных организаций к
введению обновленных Ф Г О С

На основании решения регионального Координационного совета но
введению обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования в системе образования Ленинградской
области от 7 октября 2022 года (п.2), с целью определения количества
учителей в разрезе учебных предметов для разработки последовательности
действий по введению обновленных ФГОС в системе образования
Ленинградской области, разработки перспективного плана проведения
курсов повышения квалификации по вопросам в 2023- 2024 гг.
приказываю:
1.
Руководителям
общеобразовательных
организаций,
реализующих
программы начального общего и основного общего образования:
1.1. Обеспечить в срок до 1 ноября 2022 года заполнение опросных форм по
ссылке ЬЦр5://ю1тп5.е1е/8гу]85ЕгУйоН9'\Ус87;
1.2. Определить потребности руководящих и педагогических работников
образовательной организации в повышении квалификации по вопросам
перехода на обновлённые ФГОС (для педагогов: по дополнительной
профессиональной программе «Реализация требований обновлённых ФГОС
НОО, Ф Г О С О О О в работе учителя», 36 час.) в 2023 году;
1.3. При определении числа руководящих работников / педагогов (по каждой
из указанных категорий) необходимо учесть следующее:
- в 2023-2024 учебном году в качестве обязательного планируется переход на
обновлённые ФГОС в 1-7 классах; при этом нельзя исключать вероятную
возможность опережающего введения обновлённых ФГОС в 8 классе;
- определять потребность в повышении квалификации преимущественно для
основных работников (т.е. без необходимости не учитывать педагогов,
работающих по совместительству);
- не учитывать педагога, уже прошедшего повышение квалификации по
названной выше программе, вне зависимости от того, какие учебные
предметы он преподаёт;
- при отсутствии потребности в повышении квалификации педагогов по
какой-либо категории на соответствующий вопрос анкеты ставить "0";
1.4. Направить информацию о заполнении опросных форм в М К У «Лужский
информационно-методический центр». Срок: до 01.11.2022.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я.
3. Общий контроль оставляю за собой.

Председатель комитета образова

МКУ

С В . Красин

