
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

31 мая 2022 года 
ПРИКАЗ № 230 

О результатах региональной 
комплексной итоговой 
диагностической работы в 3 классах 

В соответствии с приказом комитета образования администрации 
Лужского муниципального района от 25 апреля 2022 года № 179 «О 
проведении региональных процедур оценки качества подготовки 
обучающихся 3 классов в апреле - мае 2022 года» 28 апреля 2022 года в 
четырех общеобразовательных организациях Лужского муниципального 
района была проведена региональная комплексная диагностическая работа. 
Работу выполнили 176 обучающихся 3-х классов. Качество 70,5%, 
успеваемость 96,7%. На основании результатов диагностической работы 
(аналитическая справка прилагается) 
приказываю: 
1. Считать результаты диагностической работы удовлетворительными. 
2. Отметить высокое качество выполнения работы при 100 % 
успеваемости в школах: 
- МОУ «Ям - Тёсовская средняя общеобразовательная школа» (Михайлова 
Н.А.) - качество 87,5%; 
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского 
Союза В.П. Грицкова» (Голубых Е.В.) - качество 71,6%. 
3. Отметить низкий результат выполнения работы в МОУ «Володарская 
средняя общеобразовательная школа» (Шахворостова Е.В.) - качество 33%, 
успеваемость 92%. 
4. Руководителям общеобразовательных организаций МОУ «Ям 
Тёсовская средняя общеобразовательная школа» (Михайлова Н.А.), МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского Союза В.П. 
Грицкова» (Голубых Е.В.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 
(Снигур Н.А.), МОУ «Володарская средняя общеобразовательная школа» 
(Шахворостова Е.В.): 
- провести анализ работ с целью уточнения образовательных дефицитов 
обучающихся и проектирования индивидуальных планов работы с 
учащимися «группы риска». 
Срок: до 10.09.2022 г. 
5. Руководителям общеобразовательных организаций Лужского 
муниципального района: 
5.1. Усилить внутришкольный контроль качества проектирования рабочих 
программ по учебным предметам, уровня их соответствия ФГОС и 



отражения в них деятельности по формированию и оцениванию 
функциональной грамотности школьников. 
Срок: в течение года. 
5.2. С учётом введения обновлённого ФГОС НОО с 01.09.2022 года 
считать приоритетом в качестве подготовки обучающихся системное 
формирование функциональной (в том числе, читательской) грамотности 
младших школьников и представить его в планах школьных методических 
объединений учителей начальных классов на 2022/2023 учебный год. 

Срок: 25.08.2022 г. 
6. МКУ «Лужский информационно - методический центр» (Наумова Т.Я.): 
6.1. Проанализировать результаты мониторинга, выявленные затруднения 
учащихся с целью их учёта в планировании работы районного методического 
объединения учителей начальных классов на 2022/2023 учебный год. 

Срок: до 25.08.2022 года. 
6.2. Выработать методические рекомендации по использованию 
ресурсов и пособий по формированию читательской грамотности. 

Срок: в течение 2022/2023 учебного года. 
6.3. Организовать обучающий семинар, мастер-классы по изучению 
технологии формирования читательской грамотности. 

Срок: в течение 2022/2023 учебного года. 
6.4. Организовать систематическую работу по использованию успешного 
опыта для учителей по изучению технологии формирования читательской 
грамотности. 

Срок: в течение 2022/2023 учебного года. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр», Наумову Т.Я. 


