
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

06 июля 2022 года 
ПРИКАЗ № 263 

О назначении муниципального 
координатора проекта 
по поддержке школ со стабильно высокими 
образовательными результатами обучающихся 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 03 июня 2022 года № 1190-р «О 
реализации регионального проекта по поддержке школ со стабильно высокими 
образовательными результатами обучающихся в Ленинградской области в 2022 
году» МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Лужского 
муниципального района вошла в перечень образовательных организаций 
Ленинградской области со стабильно высокими образовательными результатами 
обучающихся, включенными в исследование ресурсов развития функциональной 
грамотности обучающихся. 
Приказываю: 
1. Руководителю МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Буржинская 
Е.И.): 
1.1. Назначить специалиста, ответственного за реализацию регионального проекта 
по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами 
обучающихся в Ленинградской области в 2022 году, направленного на 
формирование функциональной грамотности обучающихся и повышение 
результативности участия обучающихся Ленинградской области в олимпиадах и 
иных мероприятиях. 
1.2. Принять участие в реализации проекта в соответствии с утверждённым 
планом - графиком (приложение 1 к распоряжению комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 03.06.2022 № 1190-р). 
2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за взаимодействие 
с организатором и региональным координатором при реализации данного 
проекта, Илларионову Любовь Александровну, методиста МКУ «Лужский 
информационно-методический центр». 
3. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я) 
обеспечить контроль реализации мероприятий плана - графика регионального 
проекта в установленные сроки, согласно приложению 1 к распоряжению 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 
03.06.2022 № 1190-р. 
4. Контроль за исполнением приказа о с ^ Й ^ Й ^ р ^ о б о й . 

Председатель комитета образований П г - 0 л ™ д м и я ) Ж - - ~ ) С. в - Красий 



Приложение 1 
к распоряжению комитета 

общего и профессионального образования 
Ленинградской области 

«03 » июня 2022 года № 1190-р 

ПЛАН-ГРАФИК 
реализации регионального проекта 

по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся в 
Ленинградской области в 2022 году 

Наименование мероприятия Сроки реализации 
мероприятий 

Выявление образовательных организаций со стабильно высокими образовательными 
результатами, обладающих лидерской практикой в конкурсно-олимпиадном движении и в 

вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся 
Утверждение распорядительного акта о реализации регионального проекта по 
поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами 
обучающихся в Ленинградской области в 2022 году, назначение муниципальных 
координаторов, участников региональной команды 

июнь 2022 

Исследование результативности участия обучающихся Ленинградской области в 
олимпиадах и иных мероприятиях, утверждённых Приказом Министерства 
просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. N 715 «Об утверждении перечня олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год» из 
18 муниципальных образований Ленинградской области с потенциалом для 
достижения высоких академических результатов обучающихся и лидерскими 
практиками в олимпиадном движении 

июнь 2022 

Экспертиза (аудит) результативности мероприятий по реализации инновационных 
образовательных проектов 40 образовательных организаций 18 муниципальных 
образований Ленинградской области - участников регионального проекта 
«Поддержка образовательных организаций, демонстрирующих стабильно высокие 
образовательные результаты обучающихся» (за период 2020-2021 календарные 
года) с целью уточнения перечня школ, продолжающих в 2022 году реализацию 
школьных инновационных проектов в соответствии с их дорожными картами и 
нуждающимися в научно-методическом и информационно-консультационном 
сопровождении. 

июнь 2022 

Составление информационной справки объемом не менее 0,15 п.л. июнь 2022 

Изучение аналитических материалов по итогам участия образовательных 
организаций в исследованиях по определению уровня функциональной 
грамотности 18 муниципальных образований Ленинградской области. 

июль 2022 

Экспертиза информационно-аналитических материалов РМО 
учителей-предметников восемнадцати муниципальных образований 
Ленинградской области в аспекте развития профессиональных компетенций 
педагогов по вопросам развития функциональной грамотности обучающихся. 

июль 2022 

Исследование результативности обучающихся общеобразовательных 
организаций со стабильно высокими образовательными результатами 18 
муниципальных образований Ленинградской области в исследованиях по 
определению уровня функциональной грамотности с целью выявления не менее 18 

июль 2022 



образовательных организаций с потенциалом для формирования функциональной 
грамотности обучающихся (5-6 уровни, читательская, естественнонаучная и 
математическая) и лидерскими практиками в олимпиадном движении. 
Определение перечня общеобразовательных организаций пяти образовательных 
округов Ленинградской области, обладающих лидерскими практиками в 
олимпиадном движении и высокими образовательными результатами 
исследованиях по определению уровня функциональной грамотности 
(читательская, естественнонаучная и математическая). 

июль 2022 

Составление информационно-аналитического отчета объемом не менее 1,0 п.л. июль 2022 

Сопровождение деятельности региональной проектной команды из числа школ-лидеров в области 
олимпиадного движения и Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 
«Интеллект», реализующей целевой региональный проект «Сетевое взаимодействие 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной 
центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» и общеобразовательных 

организаций как механизм развития конкурсно-олимпиадного движения в Ленинградской 
области» 

Проведение проектного интенсива по разработке и внедрению пакета 
нормативно-правых документов, регламентирующих деятельность 
образовательной организации муниципального и регионального уровня по 
реализации целевого регионального проекта «Сетевое взаимодействие 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 
юношества «Интеллект» и общеобразовательных организаций как механизм 
развития конкурсно-олимпиадного движения в Ленинградской области» (с 
привлечением специалистов муниципальных органов управления образования 
Ленинградской области и комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области). 

Июнь-июль 2022 

Исследование (аудит) результативности мероприятий региональных органов 
управления образования, муниципальных органов управления образования, 
обеспечивающих управление развитием конкурсно-олимпиадного движения на 
региональном уровне и в муниципальных образованиях Ленинградской области. 

Июнь-июль 2022 

Проведение проектного интенсива по разработке и апробации индивидуального 
образовательного маршрута для обучающихся - участников предметных олимпиад 
и его реализации в условиях реализации целевого регионального проекта «Сетевое 
взаимодействие Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 
детей и юношества «Интеллект» и общеобразовательных организаций как 
механизм развития конкурсно-олимпиадного движения в Ленинградской области». 

Июнь-июль 2022 

Проведение научно-методических он-лайн семинаров (вебинаров) по вопросам 
разработки индивидуального образовательного маршрута для обучающихся -
олимпиадников и его реализации в условиях сетевого взаимодействия 
образовательных организаций муниципального и регионального уровня 

Июнь-июль 2022 

Осуществление научного руководства деятельности образовательных 
организаций муниципального и регионального уровней по реализации целевого 
регионального проекта «Сетевое взаимодействие Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр 
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» и 
общеобразовательных организаций как механизм развития 
конкурсно-олимпиадного движения в Ленинградской области» с привлечением 
ведущих специалистов Ленинградской области и ведущих научных организаций 
регионов России. 

Июнь-ноябрь 2022 



Проведение мониторинга эффективности сетевого взаимодействия школ-лидеров и 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 
юношества «Интеллект» по вопросам развития конкурсно-олимпиадного движения 
в Ленинградской области. 

Август-октябрь 
2022 

Разработка и внедрение программы мониторинга образовательных эффектов 
реализации тематических смен по предметным олимпиадам для обучающихся 0 0 
18 муниципальных образований. 

Август-октябрь 
2022 

Составление информационно-аналитической справки объемом 1,0 п.л Август-2022 

Формирование межмуниципальных проектных команд для создания инновационного проекта по 
проблемам организационно-методического сопровождения деятельности педагогов по развития 

функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций - лидеров пяти 
образовательных округов Ленинградской области 

Разработка инструментария опросов (анкетирований) с описанием процедуры 
обработки 

Июнь 2022 

Организация и проведение курсов повышения квалификации на тему «Публикация 
как эффективная форма презентации педагогического опыта» для представителей 
школьных проектных команд в объеме 36 часов, количество обучающихся не менее 
72 человек из 18 муниципальных образований (2 группы) 
Организация и проведение опроса (анкетирования) (заместитель директора по 
УВР/УР), учителей-предметников с целью выявления 
профессионально-методических ресурсов образовательных организаций 18 
муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
функциональной грамотности обучающихся (естественнонаучная и 
математическая функциональная грамотность, задания 5-6 уровней) 

июнь 2022 

Формирование первичных данных, осуществление статистической обработки 
материалов исследований и анализа полученных результатов. 

Июль 2022 

Формирование реестра (списка) педагогических работников образовательных 
организаций Ленинградской области, обладающих высоким потенциалом 
реализации лидерских практик по вопросам по развитию функциональной 
грамотности обучающихся (естественнонаучная и математическая функциональная 
грамотность, задания 5-6 уровней) из числа образовательных организаций 
Ленинградской области 

Июль 2022 

Составление информационно-аналитической справки по реализации мероприятий Июль 2022 
Сопровождение педагогов и руководителей образовательных организаций пяти образовательных 

округов Ленинградской области по проблемам развития функциональной грамотности 
обучающихся 

Проведение аналитической сессии объемом не менее 3 часов для руководящих 
работников и специалистов органов управления образования, специалистов 
муниципальных методических служб 18 муниципальных образований 
Ленинградской области. 

сентябрь 2022 

Организация и проведение мероприятий для межмуниципальных проектных 
команд пяти образовательных округов Ленинградской области по вопросам 
развития функциональной грамотности (читательская, естественнонаучная и 
математическая функциональная грамотность, задания 5-6 уровней). 

Сентябрь-ноябрь 
2022 

Проведение 5 методических проектных интенсивов объемом не менее 8 часов для 
координаторов и представителей межмуниципальных проектных команд по 
разработке проектов реализации профессионально-методических ресурсов 
учителей по формированию и развитию функциональной (читательской, 
естественнонаучной и математической) грамотности обучающихся (5-6 уровни 
решения заданий). 

Июнь- ноябрь 2022 

Разработка программы курсов повышения квалификации по формированию и Июль 2022 



развитию функциональной (читательской, естественнонаучной и математической) 
грамотности обучающихся (5-6 уровни решения заданий) в объеме 24 часов. 
Реализация программы курсов повышения квалификации по разработке проектов 
реализации профессионально-методических ресурсов учителей по формированию и 
развитию функциональной (читательской, естественнонаучной и математической) 
грамотности обучающихся. 

Август-октябрь 
2022 

Разработка программы и проведение курсов повышения квалификации для 
учителей (с элементами стажерских площадок) по проблеме формирования 
функциональной (читательской, естественнонаучной, математической) 
грамотности объемом 36 часов 

Август-октябрь 
2022 

Организация площадки ореп-зрасе объемом не менее 3 часов по развитию навыков 
принятия управленческих решений, обеспечивающих мотивационную и 
профессионально-методическую готовность учителей по вопросам развития 
функциональной (читательской, естественнонаучной и математической) 
грамотности обучающихся (5-6 уровни решения заданий). 

Сентябрь-октябрь 
2022 

Реализация программы повышения квалификации для учителей (с элементами 
стажерских площадок) по проблеме формирования функциональной (читательской, 
естественнонаучной, математической) грамотности объемом 36 часов (50 человек с 
учетом распределения на 2 группы и с учетом кластеризации педагогических 
работников, обладающих различным уровнем профессионально-методических 
ресурсов 

Сентябрь-октябрь 
2022 

Проведение индивидуально-групповых консультаций для межмуниципальных 
проектных команд по сопровождению реализации инновационного проекта по 
подготовке по формированию и развитию функциональной (читательской, 
естественнонаучной и математической) грамотности обучающихся (5-6 уровни 
решения заданий). 

Сентябрь-ноябрь 
2022 

Научно-методическое сопровождение участников региональной инновационной программы 
«Динамический конструктор образовательного пространства Ленинградской области для 

индивидуальных образовательных маршрутов и траекторий обучающихся и проектирования 
вариантов их будущих жизненных стратегий» 

Разработка, экспертиза, защита и утверждение региональной инновационной 
программы ЛО «Динамический конструктор образовательного пространства 
Ленинградской области для индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) 
обучающихся и проектирования вариантов их будущих жизненных стратегий», 
предназначенной, в том числе, для образовательных организаций, имеющих 
лидерские практики олимпиадного движения 

Июнь 2022 

Проведение не менее 3 общих проектировочных сессий для всех участников 
региональной инновационной программы на тему «Функциональные модели 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов и траекторий 
обучающихся в условиях образовательного пространства Ленинградской области» 
с использованием цифровой платформы Мпо. 

Июнь-октябрь 2022 

Организация межсессионной работы всех участников программы на цифровой 
платформе Мпо: определение, согласование и выстраивание сетевых механизмов 
деятельности. 

Июнь 2022 

Организация и проведение региональной презентационной 
экспертно-аналитической площадки «Индивидуальный образовательный маршрут/ 
траектория одаренного ребенка в образовательном пространстве Ленинградской 
области: сетевой формат проектирования и реализации программ 
общеобразовательных учреждений и новых сетевых организационных структур 
«Кванториум», «Технопарк», «Точка роста», «1Т-куб» 

Сентябрь 2022 

Подготовка к печати и издание буклета ««Индивидуальный образовгггельный 
маршрут/ траектория одаренного ребенка в образовательном пространстве 
Ленинградской области: сетевой формат проектирования и реализации программ 
общеобразовательных учреждений и новых сетевых организационных структур 
«Кванториум», «Технопарк», «Точка роста», «1Т-куб» для участников 

Сентябрь-октябрь 
2022 



презентационной экспертно-аналитической площадки 
Подведение итогов реализации регионального проекта «Поддержка школ со стабильно высокими 

образовательными результатами обучающихся» в вопросах повышения функциональной 
грамотности обучающихся 

Подготовка итогового отчета объемом не менее 3,0 печатных листа по реализации 
регионального проекта «Поддержка школ со стабильно высокими 
образовательными результатами обучающихся» в вопросах повышения 
функциональной грамотности обучающихся в 2022 году 

Ноябрь 2022 


