
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

23 апреля 2020 года 
ПРИКАЗ № 161 

Об утверждении состава 
муниципального Координационного совета 

В целях координации деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, 
реализации муниципальной программы перехода школ с низкими 
результатами обучения в эффективный режим работы, методического 
сопровождения школ с низкими образовательными результатами и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социально-экономических условиях 
приказываю: 

1. Утвердить состав муниципального Координационного совета 
(приложение 1). 

2. Утвердить Положение о муниципальном Координационном совете 
(приложение 2). 

3. Назначить ответственным секретарем муниципального 
Координационного совета Семыкину М.Д., методиста МКУ «Лужский 
информационно-методический центр». 

4. Признать утратившим силу приказ комитета образования 
администрации Лужского муниципального района № 346 от 04.09.2014 «О 
Координационном совете по введению ФГОС общего образования». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

6. Общий контроль оставляю за собой. 



Приложение 1 

Состав 
муниципального Координационного совета 

Председатель: Красий Светлана Викторовна, председатель комитета 
образования администрации Лужского муниципального района; 
заместитель председателя: Наумова Татьяна Яковлевна, заведующий МКУ 
«Лужский ИМЦ»; 
члены Совета: 
- Гребнева Лариса Ивановна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. 
Героя Советского Союза А.П. Иванова»; 
- Царькова Людмила Ивановна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 
- Писаренок Людмила Александровна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 

Буржинская Елена Игоревна, директор МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»; 
- Мельник Наталья Станиславовна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», 
руководитель районного методического объединения учителей математики; 
- Гришова Ирина Петро, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 
- Синикова Валентина Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 
Героя Советского Союза В.П. Грицкова»; 

Шевцова Юлия Игоревна, директор МОУ «Толмачевская средняя 
общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова»; 
- Андреева Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная 
школа»; 
- Павлова Светлана Николаевна, учитель начальных классов МОУ 
«Заклинская средняя общеобразовательная школа», руководитель районного 
методического объединения учителей начальных классов, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ»; 
- Кузьмина Вера Анатольевна, педагог-психолог МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», руководитель районного методического 
объединения педагогов-психологов; 
- Семыкина Мария Дмитриевна, методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
- Яркова Татьяна Петровна, методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
- Ахутина Татьяна Сергеевна, методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
- Синильникова Татьяна Ивановна, методист МКУ «Лужский ИМЦ». 



Приложение 2 

Положение 
о муниципальном Координационном совете 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 22 августа 2019 года № 1812-р «Об утверждении 
комплекса мер, направленных на создание условий для получения 
качественного общего образования в муниципальных образовательных 
организациях с низким результатом обучения и в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях в Ленинградской области на 2019-
2020 учебный год»; 

Распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 5 декабря 2019 года № 2591-р «О проведении 
регионального мониторинга эффективности управления качеством 
образования в школах с низкими образовательными результатами»; 

Приказом комитета образования администрации Лужского 
муниципального района от 08 ноября 2019 года № 427 «Об утверждении 
Комплекса мер по повышению качества образования в Лужском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2020 годы»; 

Приказом комитета образования администрации Лужского 
муниципального района от 18 октября 2019 года № 401 «Об утверждении 
плана сопровождения школ с низкими образовательными результатами 
обучения на 2019-2020 учебный год»; 

Приказом комитета образования администрации Лужского 
муниципального района от 03.12.2019 № 461 «О внесении изменений в 
приказ от 14 августа 2019 года № 299 «Об утверждении Плана мероприятий 
по оказанию методической помощи школам с признаками необъективности 
оценочных процедур»; 

Муниципальной программой перехода школ с низкими результатами 
обучения в эффективный режим работы; 

Приказом комитета образования администрации Лужского 
муниципального района от 13 апреля 2020 года № 427 «О внесении 
изменений в приказ от 08 ноября 2019 года № 427» в части корректировки 
муниципальной дорожной карты мероприятий помощи школам с низкими 
образовательными результатами и школам, функционирующим в 
неблагоприятных социально-экономических условиях, с учетом обновленной 
информации Рособрнадзора и реализации программы в условиях 
противоэпидемиологических мероприятий; 
Сборником комитета общего и профессионального образования 

«Внутренняя система оценки качества образования общеобразовательной 
организации как управленческий ресурс обеспечения объективности 
образовательных результатов обучающихся»; 



- Методическими рекомендациями по работе со школами с низкими 
образовательными результатами, по эффективности управления качеством 
образования (мониторинг и реализация программ) (письмо комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 03.04.2020 № 19-
7353/2020); 
- Письмом комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 06.04.2020 № 19-7509/2020; 

- Письмом комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 08.04.2020 № 19-7623/2020; 

Организацией адресной методической помощи педагогам 
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами, 
выявленных в ходе проведенного в 2019 году регионального исследования и 
определенных Рособрнадзором на основании анализа результатов 
Всероссийских проверочных работ в 2018 и в 2019 году: МОУ «Заклинская 
средняя общеобразовательная школа», МОУ «Оредежская средняя 
общеобразовательная школа», филиал МОУ «Оредежская средняя 
общеобразовательная школа» в п. Торковичи, МОУ «Осьминская средняя 
общеобразовательная школа», МОУ «Серебрянская средняя 
общеобразовательная школа», МОУ «Торошковская средняя 
общеобразовательная школа», МОУ «Ям-Тесовская средняя 
общеобразовательная школа». 
1.2. Координационный совет (далее - Совет) создается при комитете 

образования администрации Лужского муниципального района в целях 
обеспечения координации (согласованности) действий субъектов муниципального 
образовательного сообщества, а также открытого и компетентного обсуждения 
проблем, связанных с введением в системе образования Лужского 
муниципального района федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в целях планирования и координации научно-
методической работы по повышению качества образования в школах с низкими 
образовательными результатами и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социально-экономических условиях. 

1.3. Совет является коллегиальным координирующим органом управления 
качеством образования, действует на общественных началах и не является 
юридическим лицом. В состав Совета входят представители муниципального 
органа управления образованием, руководители общеобразовательных 
организаций, районной методической службы, специалисты служб 
сопровождения образования, представители общественности. Состав Совета 
утверждается приказом по комитету образования администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области. 

1.4. Ответственный секретарь Совета ведет протоколы заседаний, оповещает 
членов Совета о сроках и повестке дня очередного заседания. Заседания Совета 
могут проводиться дистанционно в формате видеоконференции. 
1.5. Совет в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, а 
также настоящим Положением. 



1.6. Деятельность Координационного совета осуществляется на основе и в 
соответствии с ежегодно разрабатываемым планом работы по повышению 
качества образования, с учетом приоритетов муниципальной образовательной 
политики, обозначенных в актуальных нормативных и организационно-
распорядительных документах комитета образования администрации Лужского 
муниципального района. 

2. Цели и задачи Совета 
2.1. Целью Координационного совета является обеспечение комплексного 
подхода общеобразовательных организаций системы образования Лужского 
муниципального района к введению ФГОС общего образования, создание единой, 
согласованной и эффективной системы оценки качества общего образования, 
обеспечивающей определение факторов, влияющих на качество общего 
образования в образовательных организациях и своевременного выявления его 
изменений. 
2.2. Основными задачами Координационного Совета являются: 

научно-методическое сопровождение развития муниципальной системы 
образования, в том числе инновационного развития общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования детей; работы 
районных методических объединений; 

оказание методической поддержки учреждениям образования по освоению 
и реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 
системы методической работы образовательных организаций; 

содействие в развитии творческого потенциала педагогических работников 
образовательных организаций; 

оказание помощи в удовлетворении информационных, образовательных, 
учебно-методических запросов педагогов; 

создание условий повышения квалификации, переподготовки 
педагогических и административных работников образовательных организаций. 
Основными принципами работы Совета являются принципы: 

объективности, достоверности, полноты и системности информации 
о качестве общего образования; 

реалистичности требований, норм и показателей качества общего 
образования, их социальной и личностной значимости; 

открытости, прозрачности процедур мониторинга и определения качества 
общего образования; 

соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 
мониторинга и оценки качества общего образования в образовательных 
организациях. 

3. Функции Совета 
3.1. Координация работы по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в системе образования 
Лужского муниципального района, 

3.2. Реализация муниципальной программы перехода школ с низкими 



результатами обучения в эффективный режим работы и Плана мероприятий по 
повышению качества образования в Лужском муниципальном районе; 

3.3. Методическое сопровождение школ с низкими образовательными 
результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социально-
экономических условиях; 

3.4. Изучение опыта общеобразовательных организаций с низкими 
образовательными результатами по переходу в эффективный режим работы; 

3.5. Оказание адресной поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций с низкими образовательными результатами и 
образовательных организаций, функционирующих в сложных социально -
экономических условиях 

3.6. Обсуждение и трансляция информации, связанной с введением 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Принятие решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам. 

4. Порядок работы Совета 
4.1. Совет является коллегиальным совещательным органом при комитете 

образования администрации Лужского муниципального района. 
4.2. Общее руководство Советом осуществляет председатель Совета. В 

отсутствие председателя Совета его полномочия выполняет его заместитель. 
4.3. Совет проводит свои заседания не реже 4-х раз в течение учебного года. 
4.4. Ответственный секретарь Совета осуществляет формирование повестки 

дня заседания, доведение ее до сведения членов Совета, осуществляет контроль 
выполнения решений. 

4.5. Заседания Совета протоколируются. Протокол подписывается 
председателем Совета и секретарем Совета. Внесение изменений и дополнений в 
протоколы заседания, решения и иные регламентирующие работу Совета 
документы допускается исключительно по решению Совета. 

Протоколы Совета носят открытый характер и доступны для ознакомления. 
4.6. Члены Совета обязаны: 
- присутствовать на заседаниях Совета; 
- голосовать по обсуждаемым вопросам; 
- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета. 
4.7. Члены Совета имеют право: 
- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет; 
- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке 

дня; 
- в письменном виде высказывать особые мнения; 
- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы. 
4.8. Заседания Совета правомочны при наличии не менее двух третей от 

численного состава его членов. Решения принимаются квалифицированным 
большинством (не менее 51%) присутствующих на заседании членов. 



5. Права Совета 
Совет имеет право: 
5.1. Вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к 

ведению Совета; 
5.2. Приглашать для участия в работе Совета представителей 

общеобразовательных организаций; 
5.3. Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

6. Ответственность Совета 
Совет несет ответственность: 
6.1. За объективность и качество экспертизы комплексных и единичных 

проектов введения федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования в соответствии с разработанными критериями, за 
объективность и качество проведения мониторингов в рамках проекта по 
повышению качества образования в школах с низким результатом обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 
Ленинградской области; 

6.2. За качество и своевременность информационной, консультационной и 
научно-методической поддержки реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, методической поддержки школ 
с низким результатом обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях; 

6.3. Компетентность принимаемых решештй. 


