Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
28 июля 2022 года
ПРИКАЗ № 278
Об утверждении Плана работы
Лужского муниципального района по
поддержке и развитию одаренных детей
в 2022-2023 учебном году

В

целях

совершенствования

работы

по

поддержке

и

развитию

одаренных детей Лужского муниципального района в 2022-2023 учебном
году
приказываю:
1.

Утвердить

поддержке

и

План

развитию

работы

Лужского

одаренных

детей

муниципального
в

2022-2023

района

учебном

по
году

(приложение).
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию
Плана работы Лужского муниципального района по поддержке и развитию
одаренных детей.
3. Контроль

за исполнением

приказа возложить

на Наумову Т.Я.,

заведующего М К У «Лужский информационно-методический центр».

Председатель комитета образования КОМИТЕТ <АЯ$^
\Ы ОБРАЗОВАН!

С.В. Красий

Приложение
к приказу комитета образования
от 28 июля 2022 года № 2 7 8

План работы Лужского муниципального района
по поддержке и развитию одаренных детей
в 2022-2023 учебном году
Цель работы с одаренными

детьми:

Цель: формирование образовательной среды, направленной на раскрытие
способностей и талантов каждого обучающегося в образовательных организациях
Лужского района.
Задачи:
1. Увеличение количества обучающихся, участвующих в олимпиадах школьников,
включенных в перечни, утверждаемые ежегодно федеральными органами исполнительной
власти в сфере управления.
2. Выявление и развитие детей и молодежи, проявляющих способности, сопровождение и
мониторинг их дальнейшего развития, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
3. Обеспечение подготовки обучающихся к ВсОШ, в том числе их психологопедагогического сопровождения.
4. Подготовка педагогов-наставников по вопросу подготовки обучающихся к ВсОШ.
5. Развитие наставничества среди обучающихся, принимавших участие в олимпиадах
прошлых лет, победителей и призеров.
6. Выстраивание индивидуальной траектории развития наиболее успешных обучающихся.
7. Формирование и развитие партнерской сети из научных и образовательных
организаций для обеспечения дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших
способности.
8. Увеличение количества обучающихся, занимающихся в системе дополнительного
образования.
Ожидаемые конечные результаты:
• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с
одаренными детьми;
• увеличение числа педагогов, владеющих инновационными образовательными
технологиями;
• достижение положительной динамики участия обучающихся в школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников, в том числе обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
• рост числа участников муниципальных, областных и российских олимпиад,
интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов, увеличение числа
победителей и призеров областных, российских олимпиад, интеллектуальных
соревнований и творческих конкурсов:
Анализ работы с одаренными детьми за 2021'-2022учебныи год
В 2021 -2022 учебном году в Лужском районе была продолжена работа по поддержке
и развитию одаренных и талантливых детей на основе модели по организации работы с
одаренными детьми, которая ежегодно отрабатывается, начиная с 216-2017 учебного года.
Основными результатами работы с одаренными учащимися за предшествующий
учебный год можно считать следующие:

Обновлен банк данных одаренных и талантливых детей в системе муниципального
образования;
Созданы и реализуются в школах основные образовательные программы общего
образования, с учетом особенностей воспитания и обучения одаренных и талантливых
детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
Созданы и реализуются в учреждениях дополнительного образования дополнительные
образовательные программы для работы с одаренными и талантливыми детьми (в
МАОУ ДО «Компьютерный центр» реализуются программы для талантливых детей по
четырем
направленностям:
естественнонаучной,
технической,
социальнопедагогической, художественной).
Реализуется проект «Муниципальный образовательный технопарк - шаг в будущее» в
рамках региональной инновационной программы «Развитие научно-технической
направленности детей Ленинградской области»
Работает Региональная инновационная площадка по реализации региональной
инновационной программы по теме: «О становлении и развитии регионального
ресурсного центра развития образования Ленинградской области как «Школатехнопарк»
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской федерации от 18
декабря 2018 г. № 318 инновационный проект кафедры «Центры подготовки
компетенций как ресурс непрерывного профессионального развития специалистов
системы дополнительного образования детей» был утвержден в статусе федеральной
инновационной площадки на 2019-2023 год. Соисполнителями инновационного
проекта являются центры подготовки компетенций, созданные на базе образовательных
организаций Ленинградской
области. 6 региональных
Центров
подготовки
компетенций ЮниорПрофи на базе 6-ти инновационных площадок научнотехнического творчества в системе дополнительного образования детей Ленинградской
области: Один из них, МАОУ ДО «Компьютерный центр» Лужского муниципального
района (компетенция: прототипирование).
С целью реализации мероприятий по ранней профессиональной ориентации учащихся
6-11-х классов общеобразовательных организаций в текущем году Ленинградская
область участвует в реализации профориентационного проекта «Билет в будущее»
(далее - Проект) в соответствии с порядком, установленным федеральным оператором Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Распоряжением Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области (далее - комитет) от 4 июня 2020 года № 975-р региональным оператором
реализации Проекта в Ленинградской области определено Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» (далее - Центр «Интеллект»).
Одной из образовательных площадок Ленинградской области по реализации
профориентационного проекта «Билет в будущее» в 2022 году определен МАОУ ДО
«Компьютерный центр».
Ежегодно учащиеся школ и МАОУ ДО «Компьютерный центр» принимают участие в
научно-практической конференции с международным участием «Наука настоящего и
будущего»- для школьников 7-11 классов и отмечены призовыми местами по
результатам защиты своих работ.
Учащиеся школ Лужского района приняли участие в Чемпионате по интеллектуальным
играм среди школьников Ленинградской области «ПоЛЭТелИ с нами».
Школьники Лужского муниципального района приняли участие в конкурсах
1ишог8кШз и ^огЫЗкШз Кизила и добились высоких результатов, завоевав золотые,
серебряные и бронзовые медали в компетенциях прототипирование, промышленный
дизайн, сетевое и системное администрирование.

» Воспитанники МАОУ ДО «Компьютерный центр» стали призерами регионального
этапа V I I «Всероссийской олимпиады по ЗО-технологиям» проекта «Инженеры
будущего: 30 технологии в образовании».
• В рамках сотрудничества с ВУЗами (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГАУ) организовано
тестирование учащихся 10-11 классов по физике, математике и информатике, химии, в
котором приняли участие 91 человек (29% от числа всех учащихся 10-11 классов
района).
• В целях ориентации на военные профессии в районе широко развито сотрудничество с
военным комиссариатом, военными учебными организациями.
•
Школы Лужского района заключили договоры с ГАУ ДО ЛО «Центр опережающей
профессиональной подготовки «Профсандарт» о взаимодействии по профессиональной
ориентации граждан в 2022 году в рамках государственного задания.
Проведены:
- профессиональная ориентация в рамках программы профориентационного курса «В
будущее с уверенностью»
- интерактивный обучающий семинар «#Точкастарта47» в дистанционном формате
(450 человек)
- анкетирование на определение отношения к выбору будущей профессиональной
деятельности (100 человек);
- проведен соцопрос среди школьников старших классов всех общеобразовательных
школ по оценке профориентационной работы с подростками
Ведется систематическая целенаправленная работа по участию школьников в
Региональном чемпионате ЮниорПрофи (Дишог§кШз) и по стандартам >Уог1с18кШх
Ленинградской области по компетенциям "Инженерный дизайн", "Прототипирование",
«Промышленный
дизайн»".
Сетевое
и
системное
администрирование".
«Электротехника» и по стандартам ^огМЗкШз;
• Организован выезд детей на очные сессии в центр «Интеллект» (всего - 39 человек), из
них: по обществознанию (1 чел.), математике (6 чел.), химии (7 чел.), физике (2 чел.),
филологии (6 чел.), биологии (5 чел.), истории (2 чел.), немецкому языку (4 чел.),
психологии (4 чел.), изо (2 чел.);
• Организовано сетевое взаимодействие шести городских, семи сельских школ, МОУ
ДОД «Центр детского и юношеского творчества», МОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа», МАОУ ДОД «ЦДОД « Компьютерный центр» в рамках реализации
программ внеурочной деятельности;
» Разработана система подготовки обучающихся к участию в различных предметных
олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях, спартакиадах, в том числе с
участием социальных партнеров;
На муниципальный этапе количество участников, с учетом олимпиады для
учащихся 5, 6 классов по математике, составило 1492.
По сравнению с прошлым учебным годом 2020-2021 наблюдается положительная
динамика роста числа участников на 217 человек. Рост победителей на 1 человека,
призеров на 84 человека. На региональный этап по количеству набранных баллов прошли
23 ученика по 12 предметам. Учащиеся района не прошли на региональный этап по
литературе, русскому языку, физике, астрономии, МХК, экологии, математике,
технологии (для девочек), немецкому языку. Из 188 человек по объективным причинам
не смогли участвовать в региональном этапе 20 человек, что составило 11%. По баллам
на региональный этап в 2021 году прошли 123 человека, из них не приняли участие 7
человек, что составило 6%.
Важно отметить, что в 2021-2022 учебном году произошло:
•
рост общего числа победителей и призеров на 1 человека;
•
два человека (Гришин А.. СОШ № 3, 11 класс и Тесакова А.) стали участниками
заключительного этапа ВсОШ по химии и обществознанию. Тесакова А стала призером
заключительного этапа ВсОШ по обществознанию.

В районе были организованы занятия для подготовки школьников к региональном)
этапу по обществознанию, экономике, праву и математике.
Регулярно публикуются работы одаренных и талантливых обучающихся на сайтах
муниципальных СМИ и образовательных организаций.
Улучшена материально-техническая база обеспеченности реализации программ
сопровождения
одаренных
и
талантливых
обучающихся
соответствующим
оборудованием, в том числе компьютерной, мультимедийной техникой, программным
обеспечением:
100 % организаций оснащены мультимедийными комплектами оборудования
обучающихся основной и старшей ступеней школы;
100 % организаций оснащены учебно-лабораторным (включая цифровое) оборудованием
для реализации образовательных программ по предметам естественно-научного цикла
обучающимися 5-6 классов основной школы
увеличено число обучающихся (от 87% до 92%). охваченных дополнительным
образованием;
рост числа одаренных детей, охваченных образовательными программами повышенного
уровня, проживающих в сельской местности;
увеличилось количество призовых мест в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях
муниципального и регионального, всероссийского уровней;
рост числа детей, реализующих индивидуальные образовательные маршруты
повышенного уровня;
рост числа образовательных учреждений района, реализующих программы для
одаренных детей, участвующих в олимпиадах, конкурсах для этой категории детей.
Проблемы:
формирование сборных олимпиадных команд в интенсивной подготовке
муниципальному и региональному этапам всероссийской олимпиады школьников:
вовлечение детей в научно-техническое творчество в школе;
не достаточная результативность обучающихся, участвовавших в олимпиадах
конкурсах регионального и всероссийского уровня.
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План работы
Лужского муниципального района по поддержке и развитию одаренных детей
на 2021-2022 учебный год
№
и/п
1.

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

Организационно-управленческая деятельность

1.1.

Составление аналитической справки по итогам учебного
года

Август 2022

МКУ «Лужский ИМЦ»

1.2.

Проведение совещания с руководителями РМО «Итоги
олимпиадного движения и научно-исследовательской
деятельности за год»

Август 2022

МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители РМО

1.3.

Консультационная работа - руководители РМО

В течение 2022/2023
учебного года

МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководи гели РМ()

1.4.

Составление аналитического отчета «Работа с
одаренными детьми»

Январь, август 2022

МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители РМО

1.5.

Планирование работы по поддержке и развитию
одаренных детей на 2022 -2023 учебный год

Июль, август 2022

МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители РМО

2.

Разработка нормативно-правовых документов

2.1.

Коррекция программ «Одаренные дети»

2.2.

Проведение учебно-тренировочных сборов, профильных
интеллектуальных и творческих смен для учащихся в
каникулярное время

2.3.

Организация обучения школьников из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
дополнительным общеобразовательным программам на
базе учреждений дополнительного образования

2.4.
3.

Подготовка школьного и муниципального этапов
олимпиады
Организационно-методические мероприятия

Сентябрь 2022

Руководители образовательных организаций

В течение 2022/2023
учебного года

Комитет образования администрации Лужского
муниципального района
Руководители образовательных организаций

В течение 2022/2023
учебного года

сентябрь, октябрь

Руководители образовательных организаций

МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители РМО

3.1.

Подготовка по программам индивидуальной подготовки
обучающихся Ленинградской области к участию в
чемпионате профессионального мастерства по
стандартам \\ огк^кШз и ЛтюгЗкШз

3.2.

Реализация проекта «Муниципальный образовательный
технопарк - шаг в будущее» в рамках региональной
инновационной программы «Развитие научнотехнической направленности детей Ленинградской
области»

3.3

В течение 2022//2023
учебного года

Руководители образовательных организаций

В течение 2022/2023
учебного года

Комитет образования администрации Лужского
муниципального района
МАОУ ДО «Компьютерный центр»

Участие в региональном чемпионате «Кубок РТК»
(экстремальная робототехника)

В течение 2022/2023
учебного года

МКУ «Лужский ИМЦ»
МАОУ ДО «Компьютерный центр»

Реализация регионального проекта «Современная школа
(Центр образования естественнонаучной и
технологической направленностей «Точка роста»)

В течение 2022/2023
учебного год

Реализация регионального проекта «Современная школа
(Центры образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»)
3.4

3.5.

Чемпионат школ Ленинградской области по
интеллектуальным играм «ПоЛЭТелИ

3.6.

Участие в инженерных и физико-математических
олимпиадах в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

В течение
2021/2022учебного
год

Комитет образования администрации Лужского
муниципального района
МКУ «Лужский ИМЦ»
МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная
школа», МОУ «Мшинская средняя общеобразовательная
школа»
Комитет образования администрации Лужского
муниципального района
МКУ «Лужский ИМЦ»
МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа»
МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа»
МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная
школа»
МОУ «Мшинская средняя общеобразовательная школа»

Ноябрь 2022

МАО ДО «Компьютерный центр»
Руководители образовательных организаций

В течение 2022/2023
учебного года

Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
Руководители образовательных организаций

3.7

Участие
сборных олимпиадных команд в
интенсивной подготовке к муниципальному и
региональному этапам всероссийской олимпиады
школьников

В течение 2022/2023
учебного года

МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители образовательных организаций

3.7

Участие в конкурсном отборе на образовательные
программы в образовательном Центре «Сириус»,
организованные образовательным фондом «Талант и
успех»

В течение 2022/2023
учебного года

Руководители образовательных организаций

3.8.

Участие школьников 7-11 классов в научнопрактической конференции с международным участием
«Наука настоящего и будущего - КосмОдис-ЛЭТИ»

Апрель 2022/2023
учебного года

Руководители образовательных организаций

3.9.

Создание и реализация различных образовательных и
социальных проектов, позволяющих выявлять и
развивать способности одаренных и талантливых
обучающихся: Научно-практический марафон
«Наследие» (краеведение, русский язык, история). «Наша
новая школа», «Шаг в будущее»

В течение 2022/2023
учебного года

Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители образовательных организаций

3.10.

Организация школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников для обучающихся 7-11 классов (изучение
МР и подготовка заданий для проведения школьного
этапа районными - методическими комиссиями,
установление сроков школьного этапа и др.)

Сентябрь 2021/2022
учебного года

Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители образовательных организаций

3.11.

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников для обучающихся муниципальных и
государственных общеобразовательных организаций, в
том числе на технологической платформе
«Сириус.Курсы» (далее - олимпиада) по 6
общеобразовательным предметам (физика, химия,
биология, математика, информатика, астрономия) с
использованием дистанционных информационнокоммуникационных технологий в части организации
выполнения олимпиадных заданий, организации

Сентябрь - октябрь
2022/2023 учебного
года

Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители образовательных организаций

проверки и оценивания выполненных олимпиадных
работ, анализа олимпиадных заданий и их решений,
показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и
рассмотрении апелляций.
Организация муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников для обучающихся 7-11 классов
(изучение Распор. КО и ПО ЛО «Об утверждении сроков
проведения в Лен. обл. МЭ ВОШ в 2022-2023 уч. году»)

Октябрь - ноябрь
2022/2023 учебного
года

Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители образовательных организаций

3.13.

Проведение МЭ ВОШ для обучающихся муниципальных
и государственных общеобразовательных организаций

Ноябрь-декабрь
2022/2023 учебного
года

Комитет образования администрации Лужского
муниципального района
МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители образовательных организаций

3.14.

Проведение учебно-тренировочных сборов (занятий) с
учащимися Лужского муниципального района по
подготовке
к
участию
в
региональном
этапе
всероссийской олимпиады школьников

Декабрь-январь
2022/2023 учебного
года

Комитет образования администрации Лужского
муниципального района
МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители РМО
Руководители образовательных организаций

3.15.

Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников для обучающихся 9-11 классов

Январь-февраль
2022/2023 учебного
года

Комитет образования администрации Лужского
муниципального района
МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители образовательных организаций

Июнь 2022 г.

Комитет образования Лужского муниципального района
Руководители образовательных организаций

В течение 2022/2023
учебного года

МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители РМО
Руководители образовательных организаций

Июль, август
2022/2023 учебного
года

Комитет образования администрации Лужского
муниципального района
МКУ «Лужский ИМЦ»

3.12.

3.16. Организация работы летних профильных лагерей в 0 0
Организация участия школьников в образовательных
конкурсах, фестивалях, турнирах, чемпионатах,
3.17.
викторинах, НПК и т. д регионального, всероссийского и
международного уровня.
4.
4.1.

Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми
Вебинар по организации работы с одаренными детьми, в

Ноябрь - апрель

МКУ «Лужский ИМЦ»

том числе с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

2022/2023 учебного года

Руководители образовательных организаций

4.2.

Семинары для руководителей РМО

В течение 2022/2023
учебного года

МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители РМО

4.3.

Методическое сопровождение и консультирование
педагогов по вопросам работы с талантливыми и
одаренными детьми

В течение 2022/2023
учебного года

МКУ «Лужский ИМЦ»

4.4

Участие учителей и педагогов дополнительного
образования в Ярмарке инноваций

Декабрь 2021/2022
учебного года

МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители образовательных организаций

5.

Информационное обеспечение работы с одаренными детьми

5.1.

Формирование муниципального электронного банка
«Одаренный ребенок»

В течение 2022/2023
учебного года

5.2.

Поддержка и обновление сайтов общеобразовательных
организаций

В течение 2022/2023
учебного года

Руководители образовательных организаций
МКУ «Лужский ИМЦ»

5.3.

Консультирование родителей и педагогов по вопросам
выявления и организации обучения одаренных детей

В течение 2022/2023
учебного года

МКУ «Лужский ИМ11.»
Руководители образовательных организаций

В течение 2022/2023
учебного года

Комитет образования администрации Лужского
муниципального района.
МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители образовательных организаций

В течение 2022/2023
учебного года

Руководители РМО
Образовательные организации Лужского муниципального
района

Декабрь.
Июнь 2022/2023
учебного года

МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители РМО
Руководители образовательных организаций

декабрь, июнь 2022/2023

МКУ «Лужский ИМЦ»

5.4.

6.
6.1.
7.

Размещение информации по вопросам работы с
одаренными детьми, и ее систематическое обновление:
- в районных и школьных СМИ,
- на сайтах образовательных организаций

МКУ «Лужский ИМ11,»

Разработка программ, методических рекомендаций
Разработка учителями предметниками индивидуальных
программ (маршрутов) сопровождения одаренных детей
Аналитическая деятельность

7.1.

Анализ участия одаренных детей в олимпиадах. НПК и
интеллектуальных конкурсах.

7.2.

Мониторинг участия в различных конкурсах учащихся и

педагогов 0 0
8

учебного года

Руководители РМО
Руководители образовательных организаций

Издательская деятельность: издание сборников, материалов
В течение 2022/2023
учебного года

Руководители образовательных организаций

Информационный бюллетень комитета образования
администрации Лужского муниципального района

Июнь 2023 г.

Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
МКУ «Лужский ИМ11»

Сборники исследовательских работ обучающихся в
образовательных организациях

В течение 2022/2023
учебного года

Руководители образовательных организаций

8.1.

Газета « Одаренные дети»

8.2.

8.3.

