
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

05 ноября 2020 года 
ПРИКАЗ № 284 

О проведении мониторинга 
эффективности работы 
с одаренными и талантливыми детьми 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 02 ноября 2020 года № 1845-р «О проведении в 
2020 году регионального мониторинга эффективности работы с одаренными и 
талантливыми детьми в общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования Ленинградской области», 
приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций, участвующих в мониторинге, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» (Снигур Н.А.), МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» (Буржинская Е.И.), МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» (Голубых 
Е.В.), МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная школа им Героя Советского 
Союза И.И. Прохорова» (Шевцова Ю.И.), МАОУ ДО «Компьютерный центр» (Погодин 
В.А.), МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» (Матвеева Т.В.): 
1.1. Назначить ответственного за проведение мониторинга эффективности работы с 
одаренными и талантливыми детьми; 
1.2. Провести в срок с 05 ноября 2020 года по 13 ноября 2020 года мониторинг 
эффективности работы с одаренными и талантливыми детьми. 
Объем выборки: 

- не менее 1 специалиста муниципального ресурсного центра по работе с 
одаренными и талантливыми детьми (МАОУ ДО «Компьютерный центр», МОУ ДО 
«Центр детского и юношеского творчества»); 

- не менее 1 руководителя, не менее 3 педагогов, муниципальных 
образовательных организаций (учителя начальных классов, учителя - предметники, 
педагоги дополнительного образования); 

- не менее 5 обучающихся 8-11 классов и не менее 5 родителей (законных 
представителей обучающихся) от муниципальных образовательных организаций. 
1.3. При проведении мониторинга руководствоваться Инструкцией для участников 
регионального мониторинга эффективности работы с одаренными и талантливыми детьми 
в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования 
Ленинградской области (приложение 2 к распоряжению комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области № 1845-р от 02 ноября 2020 
года). 
2. Назначить муниципальным координатором мониторинга Наумову Т.Я., заведующего 
МКУ «Лужский информационно-методический центр». 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета образования С В . Красий 


