Анкета
1-го этапа мониторинга готовности и реализации
обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в
общеобразовательных организациях 
___________________муниципального района Республики Мордовия
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ:
НОО - начальное общее образование ООО - основное общее образование СОО - среднее общее образование
Обновленный ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286
Обновленный ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287

№
Показатель
Количественный показатель муниципального района/число
Рекомендации по заполнению
1. Общие сведения
В показателях данного раздела учитываются все образовательные организации (вне зависимости от форм собственности и уровня учредительства), реализующие образовательные программы НОО и/или ООО.
Количество организаций считаем юридическими лицами.

1.
Общее количество общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы НОО и ООО

В показатель включаются: школы, в которых есть только 1 -4 классы; школы, в которых есть только 5-9 классы; школы, в которых есть и 1 - 4 классы, и 5-9 классы (при этом могут быть и 10-11 классы)
2.
Общее количество общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы НОО

В показатель включаются все школы, в которых есть 1-4 классы
2.1.
Количество общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы НОО, в которых все 1 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС НОО

В показатель включаются школы, в которых все 1 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС НОО
2.2.
Количество общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы НОО, в которых все 2 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС НОО

В показатель включаются школы, в которых все 2 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС НОО
2.3.
Количество общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы НОО, в которых все 3 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС НОО

В показатель включаются школы, в которых все 3 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС НОО
2.4.
Количество общеобразовательных организаций, реализующих

В показатель включаются школы, в которых все 4 классы в 2022-2023


№
Показатель
Количественный показатель муниципального района/число
Рекомендации по заполнению

образовательные программы НОО, в которых все 4 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС НОО

учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС НОО
3.
Общее количество общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы ООО

В показатель включаются все школы, в которых есть 5-9 классы
3.1.
Количество общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы ООО, в которых все 5 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются школы, в которых все 5 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО
3.2.
Количество общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы ООО, в которых все 6 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются школы, в которых все 6 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО
3.3.
Количество общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы ООО, в которых все 7 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются школы, в которых все 7 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО
3.4.
Количество общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы ООО, в которых все 8 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются школы, в которых все 8 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО
3.5.
Количество общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы ООО, в которых все 9 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются школы, в которых все 9 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО
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2. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО
В показателях данного раздела учитываются педагогические и административные работники всех организаций (вне зависимости от форм собственности и уровня учредительства), которые реализуют образовательные программы НОО и/или ООО.
В показателях раздела, в том числе, учитываются учителя, работающие по внешнему совместительству. При расчете показателей учителей, работающих в двух школах, необходимо считать в отдельности - и в школе, где учитель на постоянном месте работы, и в школе, где он работает по внешнему совместительству.
В показателях о количестве учителей-предметников и административных работников, в том числе прошедших повышение квалификации, сотрудников, преподающих несколько учебных предметов или исполняющих функционал заместителя по внутреннему совмещению, в каждом показателе необходимо считать в отдельности.
1.
Количество учителей 1 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС НОО с 01.09.2022

В показатель включаются все учителя, преподающие в 1 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС НОО с 01.09.2022 (в том числе учителя физической культуры, музыки, изобразительного искусства и др. учебных предметов, преподающие в 1 классах).
Учителя, которые в одной школе одновременно преподают несколько учебных предметов (например, ИЗО и музыку) или исполняют функционал директора/заместителя директора и учителя одновременно, считаются 1 раз.
1.1.















Количество учителей 1 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС НОО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС НОО
























В показатель включаются все учителя, преподающие в 1 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС НОО с 01.09.2022 (в том числе учителя физической культуры, музыки, изобразительного искусства и др. учебных предметов, преподающие в 1 классах), которые на 30 июня 2022 года прошли или пройдут обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС НОО.













1.2
Количество учителей 1 классов, создавших программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все учителя, преподающие в 1 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС НОО с 01.09.2022 (в том числе учителя физической культуры, музыки, изобразительного искусства и др. учебных предметов, преподающие в 1 классах), которые создали программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам ( https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/) по обновленному ФГОС НОО.

1.3
Количество рабочих программ, созданных учителями 1 классов, в конструкторе рабочих программ по учебным предметам ( https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все рабочие программы, созданные учителями в конструкторе рабочих программ по учебным предметам ( https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/), преподающими в 1 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС НОО с 01.09.2022 (в том числе учителя физической культуры, музыки, изобразительного искусства и др. учебных предметов, преподающие в 1 классах). 
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2.
Количество учителей 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

В показатель включаются все учителя, преподающие в 5 классах (в том числе заместители директоров), по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022.
Учителя, которые в одной школе одновременно преподают несколько учебных предметов (например, биологию и географию) или исполняют функционал директора/заместителя директора и учителя одновременно, считаются 1 раз.
3.
Количество учителей русского языка и литературы 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

В показатель включаются все учителя, преподающие русский язык и литературу в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022.
В показатель включаются как учителя, преподающие одновременно русский язык и литературу, так и учителя, которые преподают либо русский язык, либо литературу.
3.1.
Количество учителей русского языка и литературы 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются все учителя, преподающие русский язык и литературу в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые на 30 июня 2022 года прошли или пройдут обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО.
В показатель включаются как учителя, преподающие одновременно русский язык и литературу, так и учителя, которые преподают либо русский язык, либо литературу.
3.2
Количество учителей русского языка и литературы 5 классов, создавших программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все учителя русского языка и литературы 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые создали программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам ( https://edsoo.ru/) по обновленному ФГОС ООО.

3.3
Количество рабочих программ, созданных учителями русского языка и литературы 5 классов, в конструкторе рабочих программ по учебным предметам ( https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все рабочие программы, созданные учителями русского языка и литературы 5 классов в конструкторе рабочих программ по учебным предметам ( https://edsoo.ru/), по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 
4.
Количество учителей родного языка и родной литературы 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

В показатель включаются все учителя, преподающие родной язык (в том числе русский язык как родной) и родную литературу в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022.
В показатель включаются как учителя, преподающие одновременно родной язык и родную литературу, так и учителя, которые преподают либо родной язык, либо родную литературу.


4.1.
Количество учителей родного языка и родной литературы 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются все учителя, преподающие родной язык (в том числе русский язык как родной) и родную литературу в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые на 30 июня 2022 года прошли или пройдут обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО.
В показатель включаются как учителя, преподающие одновременно родной язык и родную литературу, так и учителя, которые преподают либо родной язык, либо родную литературу.
4.2
Количество учителей родного языка и родной литературы 5 классов, создавших программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все учителя родного языка и родной литературы 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые создали программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/) по обновленному ФГОС ООО.

4.3
Количество рабочих программ, созданных учителями родного языка и родной литературы 5 классов, в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все рабочие программы, созданные учителями родного языка и родной литературы 5 классов в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/), по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 
5.
Количество учителей иностранного языка 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

В показатель включаются все учителя, преподающие иностранный язык (в том числе второй) в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022.
5.1.
Количество учителей иностранного языка 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются все учителя, преподающие иностранный язык (в том числе второй) в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые на 30 июня 2022 года прошли или пройдут обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО.
5.2
Количество учителей иностранного языка 5 классов, создавших программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все учителя иностранного языка 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые создали программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/) по обновленному ФГОС ООО.

5.3
Количество рабочих программ, созданных учителями иностранного языка 5 классов, в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все рабочие программы, созданные учителями иностранного языка 5 классов в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/), по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 
6.
Количество учителей математики 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

В показатель включаются все учителя, преподающие математику в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022.
6.1.
Количество учителей математики 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются все учителя, преподающие математику в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые на 30 июня 2022 года прошли или пройдут обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО.
6.2
Количество учителей математики 5 классов, создавших программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все учителя математики 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые создали программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/) по обновленному ФГОС ООО.

6.3
Количество рабочих программ, созданных учителями математики 5 классов, в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все рабочие программы, созданные учителями математики 5 классов в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/), по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 


7.
Количество учителей истории 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

В показатель включаются все учителя, преподающие историю в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022.
7.1.
Количество учителей истории 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются все учителя, преподающие историю в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые на 30 июня 2022 года прошли или пройдут обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО.
3.2
Количество учителей истории 5 классов, создавших программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все учителя истории 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые создали программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/) по обновленному ФГОС ООО.

3.3
Количество рабочих программ, созданных учителями русского языка и литературы 5 классов, в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все рабочие программы, созданные учителями русского языка и литературы 5 классов в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/), по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 
8.
Количество учителей географии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

В показатель включаются все учителя, преподающие географию в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022.
8.1.
Количество учителей географии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются все учителя, преподающие географию в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые на 30 июня 2022 года прошли или пройдут обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО.
8.2
Количество учителей географии 5 классов, создавших программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все учителя географии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые создали программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/) по обновленному ФГОС ООО.

8.3
Количество рабочих программ, созданных учителями географии 5 классов, в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все рабочие программы, созданные учителями географии 5 классов в конструкторе рабочих программ по учебным предметам ( https://edsoo.ru/), по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 
9.
Количество учителей биологии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

В показатель включаются все учителя, преподающие биологию в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022.
9.1.
Количество учителей биологии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются все учителя, преподающие биологию в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые на 30 июня 2022 года прошли или пройдут обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО.
9.2
Количество учителей биологии 5 классов, создавших программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все учителя биологии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые создали программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/) по обновленному ФГОС ООО.

9.3
Количество рабочих программ, созданных учителями биологии 5 классов, в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все рабочие программы, созданные учителями биологии 5 классов в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/), по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 


10.
Количество учителей изобразительного искусства 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

В показатель включаются все учителя, которые преподают изобразительное искусство в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
10.1.
Количество учителей изобразительного искусства 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются все учителя, которые преподают изобразительное искусство в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые на 30 июня 2022 года прошли или пройдут обучение по программам повышения квалификации по обновленному ФГОС ООО.
10.2
Количество учителей изобразительного искусства 5 классов, создавших программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все учителя изобразительного искусства 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые создали программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам ( https://edsoo.ru/) по обновленному ФГОС ООО.

10.3
Количество рабочих программ, созданных учителями изобразительного искусства 5 классов, в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все рабочие программы, созданные учителями изобразительного искусства 5 классов в конструкторе рабочих программ по учебным предметам ( https://edsoo.ru/), по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 
11.
Количество учителей музыки 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

В показатель включаются все учителя, которые преподают музыку в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
11.1.
Количество учителей музыки 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются все учителя, которые преподают музыку в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые на 30 июня 2022 года прошли или пройдут обучение по программам повышения квалификации по обновленному ФГОС ООО.
11.2
Количество учителей музыки 5 классов, создавших программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все учителя музыки 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые создали программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/) по обновленному ФГОС ООО.

11.3
Количество рабочих программ, созданных учителями музыки 5 классов, в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все рабочие программы, созданные учителями музыки 5 классов в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/), по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 
12.
Количество учителей технологии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

В показатель включаются все учителя, которые преподают технологию в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022
12.1.
Количество учителей технологии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются все учителя, которые преподают технологию в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые на 30 июня 2022 года прошли или пройдут обучение по программам повышения квалификации по обновленному ФГОС ООО.
12.2
Количество учителей технологии 5 классов, создавших программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все учителя технологии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые создали программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/) по обновленному ФГОС ООО.

12.3
Количество рабочих программ, созданных учителями технологии 5 классов, в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все рабочие программы, созданные учителями технологии 5 классов в конструкторе рабочих программ по учебным предметам ( https://edsoo.ru/), по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 
13.
Количество учителей физической культуры 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022

В показатель включаются все учителя, которые преподают физическую культуру в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022


13.1.
Количество учителей физической культуры 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО

В показатель включаются все учителя, которые преподают физическую культуру в 5 классах, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые на 30 июня 2022 года прошли или пройдут обучение по программам повышения квалификации по обновленному ФГОС ООО.
13.2
Количество учителей физической культуры 5 классов, создавших программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все учителя физической культуры 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые создали программы в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/) по обновленному ФГОС ООО.

13.3
Количество рабочих программ, созданных учителями физической культуры 5 классов, в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/" https://edsoo.ru/)

В показатель включаются все рабочие программы, созданные учителями физической культуры 5 классов в конструкторе рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/), по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 
14.
Количество административных работников общеобразовательных организаций, курирующих образовательную (учебновоспитательную) работу организации

В показатель включаются административные работники общеобразовательных организаций, курирующие образовательную (учебно-воспитательную) работу организации, в том числе директора
14.1.
Количество административных работников общеобразовательных организаций, курирующих образовательную (учебновоспитательную) работу организации, прошедших повышение квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

В показатель включаются административные работники общеобразовательных организаций, курирующие образовательную (учебно-воспитательную) работу организации, в том числе директора, которые на 30 июня 2022 года прошли или пройдут обучение по программам повышения квалификации по обновленному ФГОС НОО/ООО






