
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

14 сентября 2022 года 
ПРИКАЗ № 357 

0 реализации проекта «Орлята России» 
в общеобразовательных организациях 
Лужского муниципального района 

Во исполнение письма комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 07 июля 2022 года №19-21113/2022 
«О реализации проекта «Орлята России» с 01 июля по 30 сентября 2022 года 
проводится регистрация в программу развития социальной активности 
учащихся начальных классов «Орлята России». Программа разработана и 
реализуется Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организацией «Российское движение школьников» совместно с 
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок» и направлена на 
формирование социально-значимых качеств личности обучающихся. 
Программа может быть реализована в том числе в рамках внеурочной 
деятельности. 

В целях принятия мер, обеспечивающих реализацию в 
общеобразовательных организациях Лужского муниципального района 
программы развития социальной активности учащихся начальных классов 
«Орлята России» в 2022-2023 учебном году, 
приказываю: 

1 .Руководителям общеобразовательных организаций: 
1.1. Назначить ответственного за регистрацию команды - участника проекта 
(учащиеся класса, учитель начальных классов, старшеклассник-наставник, 
родители). Регистрация команд—участников проекта на официальном сайте 
Программы ЬЦрз://орлятароссии.рф/; 
1.2. Организовать обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации учителей начальных классов по 
подготовке к реализации программы развития социальной активности 
обучающихся «Орлята России». Регистрация педагогов на официальном 
сайте Программы ЬПрз://орлятароссии.рф/ либо на официальном сайте ВДЦ 
«Орлёнок» Ьирз://сеп1:ег-ог1уопок.ш/КЦ/ог с 1 августа по 30 сентября 2022 
года; 
1.3. Еженедельно (до 17.00 четверга) направлять в МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» Птс@1иаа.ги) информацию о 
количестве команд-участниц Программы, общем количестве обучающихся 
начальных классов в составе таких команд, количестве педагогов, 
зарегистрировавшихся на обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации учителей начальных классов по 
подготовке к реализации Программы. 



2. Назначить муниципальным координатором проекта «Орлята России» 
Сергееву Валентину Николаевну, методиста МКУ «Лужский 
информационно-методический центр». 
3. Муниципальному координатору обеспечить регулярное (1 раз в неделю, в 
пятницу) обновление информации о количестве команд-участниц 
Программы, общем количестве обучающихся начальных классов в составе 
таких команд, количестве педагогов, зарегистрировавшихся на обучение по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
учителей начальных классов по подготовке к реализации Программы, в 
Ооо§1е-форме по ссылке: 
ЬЦрз://с1ос5.коок1ехот/5ргеас15Ьее15/(1/1сйО0еКУЗО2-у5\уЦ20ек.ркОЫ-

1ТеЗ\У12875А0СВда2:2о/еёк#ша ,=0 (лист 5). 
4. Контроль исполнения приказа возложить на Наумову Т.Я, заведующего 
МКУ «Лужский информационно-методический центр». 

Заместитель председателя комитета образования 
КОМИТЕ" 

иЛоеРАзовАнияу! 

А.А. Никитина 


