
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

28 октября 2022 года 
ПРИКАЗ № 444 

О проведении тестирования «Достижение 
метапредметных результатов» 

В период с 01 по 03 ноября 2022 года ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 
проводит тестирование педагогов общеобразовательных организаций Ленинградской 
области по теме: «Достижение метапредметных результатов» (письмо комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 26 октября 2022 года «О 
проведении тестирования «Достижение метапредметных результатов»). Основанием для 
проведения тестирования является анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по итогам 2021-2022 
учебного года, а также результаты региональных мониторингов «Диагностика уровня 
сформированности метапредметных результатов основной образовательной программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», которые были 
проведены весной 2022 года. 

В целях определения проблемных зон для корректировки дальнейшей работы 
педагогических работников общеобразовательных организаций Лужского района 
приказываю: 

1. Провести в период с 01 по 02 ноября 2022 года тестирование педагогов 
общеобразовательных организаций по теме: «Достижение метапредметных результатов». 
2. Определить МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (директор Ингинен 
О.В.) пунктом проведения тестирования «Достижение метапредметных результатов». 
Тестирование учителей провести: 
01 ноября: 
- с 10.00 - педагоги МОУ «Володарская СОШ». МОУ «Волошовская СОШ». МОУ 
«Мшинская СОШ», МОУ «Осьминская СОШ», МОУ «Скребловская СОШ». МОУ 
«Торошковская СОШ», МОУ «Оредежская СОШ», МОУ «Серебрянская СОШ», МОУ 
«Ям-Тесовская СОШ»; 
- с 12.30 - педагоги МОУ «Заклинская СОШ», МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ № 3». 
МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 6», МБОУ СОШ № 5, Лужская санаторная школа-
интернат, «Толмачевская СОШ». 
02 ноября - резервный день с 10.00 ч. 
3. Назначить: 
3.1. Муниципальным координатором тестирования учителей по достижению 
метапредметных результатов Наумову Татьяну Яковлевну, заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр»; 
3.2. Школьным организатором проведения тестирования учителей Гришову Ирину Петро 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» (по согласованию); 
3.3. Техническим специалистом при проведении процедуры оценки компетенций учителей 
Саранцева Сергея Александровича, инженера МАОУ ДО «Компьютерный центр» (по 
согласованию). 
4. Руководителям общеобразовательных организаций 
4.1. Обеспечить явку учителей, участвующих в тестировании 0 1 - 0 2 ноября 2022 года, в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» согласно списку (приложение в 
формате Ехсе! к приказу). 



4.2. Участникам тестирования предусмотреть наличие паспорта, сменную обувь. Можно 
иметь свой ноутбук или планшет. 
5. Руководителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (Ингинен О.В.): 
5.1. Определить состав сотрудников школы для проведения тестирования (ответственный 
организатор, организатор в аудитории); 
5.2. Обеспечить при проведении тестирования учителей присутствие общественного 
наблюдателя; 
5.3. Провести инструктирование организаторов по правилам для организаторов в 
аудитории и вне аудитории, порядку инструктажа в аудитории в соответствии с 
инструктивными материалами по подготовке и проведению диагностической работы в 
рамках процедуры тестирования учителей общеобразовательных организаций; 
5.4. Подготовить бумагу для черновиков из расчета не менее двух листов на каждого 
участника тестирования. 
6. Директору МАОУ ДО «Компьютерный центр» (Бубилева СВ.) : 
6.1. Назначить технического специалиста в пункте проведения тестирования учителей, 
обеспечивающего технологическую составляющую процедуры исследования 01.11.2022 -

6.2. Обеспечить 01-02 ноября 2022 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» выход в Интернет для проведения тестирования. Диагностическая работа 
выполняется учителями в режиме онлайн. 
7. Общий контроль оставляю за собой. 

02.11.2022; 

С В . Красий 


