
Комитет образования администрации 
Луженого муниципального района 

06 декабри 2021 года 
ПРИКАЗ № 390 

Об организации но долгосрочным 
дистанционным программам: 
«Олимпиадная математика» для 6-7 
классов, «Олимпиадная математика» для 8 
классов и «Олимпиадная физика» для 
классов в Лужском муниципальном 
районе в 2021 - 2022 учебном году 

На основании Соглашения от 05.02 2021 г. № 109 между комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области, администрацией м у п и ц и н а л ы ю ю 
образования «Лужский муниципальный Ьайон» Ленинградской области и Государственным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Ленинградский областной центр 
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» об обеспечении 
реализации в 2021-2024 годах Распоряжения Правительства Ленинградской области от 3 
июля 2019 г. № 430-р «О концепции реализации мероприятия «Создание региональных 
центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с 
учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» и приказа ГНУ ДО 
«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 
«Интеллект» от 08 сентября № 237 «Об организации работы удаленных площадок» в 
Лужском районе создана удаленная площадка Мсдиацентра «Интеллект» на базе МАОУ ДО 
«Компьютерный центр». На площадке в дистанционном формате реализуются 
образовательные программы в соответствии с Графиком проведения образовательных 
программ и мероприятий ГБУ Д О Центра «Интеллект». 

В настоящее время школьникам Лужского района доступны три долгосрочные 
дистанционные программы: «Олимпиа;цная математика» для 6-7 классов. «Олимпиадная 
математика» для 8 классов и «Олимпиадная физика» для 7 классов. 

в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний. развития 
олимпиадного движения в Лужском муш ципальном районе 
приказываю: 

1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. им. Героя 
Советского Союза А.П. Иванова» (Гавршлова А.М.). МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3» (Снигур Н.А.). МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Буржинская 
И.И.). МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» (Ингинен О.В.). МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа N4) им. Героя Советского Союза В.II. Грицкова» (Голубых 
Е.В.), МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа» (Токмакова Л.А.). МОУ 
«Мшинская средняя общеобразовательная школа» (Надольная Л.М.) . МОУ «Скребловская 
средняя общеобразовательная шкота» (Хиткова О.В.): 
1.1. назначить ответственных за взаимодействие с организатором работы Мсдиацентра па 
базе МАОУ Д О «Компьютерный центр» 
1.2. направить в МКУ « Лужский ИМЦ» и МАОУ Д О «Компьютерный центр» списки детей 
для обучения но математике и физике до 08.12.2021 г. по предлагаемой форме 
(приложение): 
1.3. организовать и взять на контроль Посещение занятий в МАОУ Д О «Компьютерны!! 
центр» в соответствии с расписанием занятий и списочным составом обучающихся 
городских школ и МОУ «Заклинская оби еобразовате.тьная школа»; 



1.4. организовать дистанционное обучение школьников по физике и математике в МОУ 
«Мшинская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Скребловская средняя 
общеобразовательная школа». 
2. Директору М А О У Д О «Компьютерный центр» (Бубилева С В . ) назначить ответственного 
за организацию обучения школьников по долгосрочным дистанционным программам 
«Олимпиадная математика» для 6-7 классов. «Олимпиадная математика» для 8 классов и 
«Олимпиадная физика» для 7 классов. 
3. Ответственным за организацию обучения школьников в Лужском муниципальном 
районе по долгосрочным дистанционным программам «Олимпиадная математика» для 6-7 
классов. «Олимпиадная математика» для 8 слассов и «Олимпиадная физика» для 7 классов 
назначить Яркову Т.П., методиста МКУ «Лужский ИМЦ». 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Наумову Т.Я., заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический ц^нтр». 

Заместитель 
председателя комитета образования А.А. Никитина 

Исп. Яркова Т.П.. 2-21-91 


