
                     Администрация                

    Муниципального образования   
 Кировский  муниципальный район                               

          Ленинградской области                        
         КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
             187342, г.Кировск, ул.Кирова д.20 

             Телефон:21-268, факс: 21-687 
 

31.08.2021 г. №   906     

           на вх. №_______ от__________ 

 

       Руководителям ОУ 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет образования Кировского муниципального района 

Ленинградской  области  (далее – комитет) с учетом результатов 

мониторинга развития системы образования в 2020-2021 учебном году 

направляет информацию об успешных практиках работы 

общеобразовательных учреждений (приложение 1). 

Информация направляется для изучения и использования в работе. 

Формами изучения успешных практик могут быть: 

стажировка в образовательной организации; 

ознакомительный выезд в образовательную организацию; 

изучение документов и материалов на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

обмен опытом в рамках сетевого взаимодействия управленческих и 

педагогических работников и другие формы. 

Ответственными за оказание содействия в изучении успешных практик 

определены директора соответствующих образовательных организаций.   

Информация обсуждена на совещании руководителей образовательных 

организаций Кировского муниципального района. 

Прошу организовать работу по использованию успешных практик 

работы образовательных организаций района в деятельности вверенного 

образовательного учреждения. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 
 

Председатель комитета образования                                        Е.А.Краснова  
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: А.А. Труфанова 

8-911-154-77-02 



Приложение 1  

к письму комитета образования  

администрации Кировского  

муниципального района 

 Ленинградской области 

 от 31.08.2021 г. №  

 

 

Информация об успешных практиках работы общеобразовательных 

организаций Кировского муниципального района  

в 2020-2021 учебном году 
 

Успешные практики Наименование 

ОО 

В направлении работы по повышению качества подготовки обучающихся 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (базового уровня и уровня выше базового): 

 

по учебному предмету «Русский язык» МБОУ 

«Кировская 

гимназия» 

по учебному предмету «Окружающий мир» МБОУ 

«Кировская 

гимназия» 

МБОУ 

«Кировская СОШ 

№2» 

по учебному предмету «Математика» МБОУ 

«Шлиссельбургск

ая СОШ» 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (базового уровня и уровня выше базового) 

МБОУ 

«Кировская 

гимназия» 

МБОУ «Лицей г. 

Отрадное» 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (базового уровня и уровня выше базового)i 

МКОУ 

«Кировская СОШ 

№1» 

МБОУ 

«Отрадненская 

СОШ №3» 

Достижение обучающимися метапредметных результатовii МБОУ «Лицей г. 

Отрадное» 

Оценка функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

«Кировская СОШ 

№2» 

Обеспечение объективности процедур оценки качества образования Все ОО района 

Обеспечение объективности школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

МБОУ «Мгинская 

СОШ» 

В направлении работы с талантливой молодежью 

Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи 

МКОУ 

«Отрадненская 

СОШ №2» 

МБОУ 



«Шлиссельбургск

ая СОШ» 

Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ 

МБОУ 

«Отрадненская 

СОШ №3» 

 

Повышение эффективности участия обучающихся в различных 

этапах Всероссийской олимпиады школьников 

МКОУ 

«Кировская СОШ 

№1» 

Использование иных форм развития образовательных достижений 

школьников (за исключением Всероссийской олимпиады 

школьников)  

МКОУ 

«Отрадненская 

СОШ №2» 

МБОУ 

«Шлиссельбургск

ая СОШ» 

МБОУ «Лицей г. 

Отрадное» 

МБОУ 

«Кировская 

гимназия» 

Повышение охвата обучающихся дополнительным образованием Все ОО района 

Обучение обучающихся по индивидуальным учебным планам МБОУ 

«Кировская 

гимназия» 

Развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) 

классов 

МБОУ «Лицей г. 

Отрадное» 

МБОУ 

«Шлиссельбургск

ая СОШ» 

Повышение профессиональных компетенций педагогических 

работников в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

МБОУ 

«Кировская 

гимназия» 

МБОУ «Лицей г. 

Отрадное» 

МБОУ 

«Шлиссельбургск

ая СОШ» 

Психолого-педагогическое сопровождение способных и 

талантливых детей и молодежи 

МБОУ «Мгинская 

СОШ» 

В направлении работы по профессиональной ориентации обучающихся 

Выявление предпочтений обучающихся в области 

профессиональной профориентации 

Все ОО района 

Формы и методы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 

МБОУ 

«Кировская 

гимназия» 

МКОУ «Шумская 

СОШ» 

Углубленное изучение отдельных учебных предметов в системе 

профориентационной работы 

МБОУ «Лицей г. 

Отрадное» 

Профильное обучение как одно из средств профессиональной 

ориентации обучающихся 

МБОУ 

«Шлиссельбургск

ая СОШ» 

Проведение ранней профориентации обучающихся МКОУ 

«Синявинская 

СОШ» 



МБОУ 

«Отрадненская 

СОШ №3» 

Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ Все ОО района 

Взаимодействие с учреждениями и предприятиями при 

осуществлении профориентационной работы 

МБОУ 

«Кировская СОШ 

№2» 

 

Организация участия обучающихся в конкурсах 

профориентационной направленности 

МБОУ 

«Кировская 

гимназия2 

В направлении работы по профессиональному росту педагогических работников 

Диагностика профессиональных дефицитов педагогических 

работников 

МБОУ «Шумская 

СОШ» 

МКОУ 

«Кировская СОШ 

№2» 

Формы и методы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

МБОУ 

«Кировская 

гимназия» 

МБОУ «Лицей г. 

Отрадное» 

Осуществление методической поддержки молодых педагогов 

(организация наставничества)  

МКОУ 

«Отрадненская 

СОШ №2» 

МБОУ 

«Кировская 

гимназия2 

Участие педагогических работников в сетевом взаимодействии  МБОУ 

«Кировская СОШ 

№2» 

МКОУ «Шумская 

СОШ» 

В направлении работы по организации воспитания обучающихся 

Развитие социальных институтов воспитания МКОУ 

«Отрадненская 

СОШ №2» 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций по 

направлениям: 

 

гражданско-патриотическое воспитание МБОУ «Мгинская 

СОШ» 

МКОУ «Шумская 

СОШ» 

нравственное воспитание МБОУ 

«Кировская 

гимназия» 

трудовое воспитание МКОУ 

«Суховская 

ООШ» 

правовое воспитание МБОУ 

«Шлиссельбургск

ая СОШ» 

воспитание семейных ценностей МБОУ 



«Шлиссельбургск

ая СОШ» 

экологическое воспитание МКОУ 

«Путиловская 

ООШ» 

эстетическое воспитание МКОУ 

«Отрадненская 

СОШ №2» 

здоровьесберегающее воспитание МКОУ 

«Отрадненская 

СОШ №3» 

Развитие добровольчества (волонтерства) МБОУ 

«Шлиссельбургск

ая СОШ» 

Развитие детских общественных объединений МКОУ 

«Суховская 

ООШ» 

МКОУ 

«Отрадненская 

СОШ №2» 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

МКОУ 

«Кировская СОШ 

№1» 

МБОУ 

«Отрадненская 

СОШ №3» 

Повышение эффективности работы классных руководителей МБОУ 

«Шлиссельбургск

ая СОШ» 

Организация различных форм деятельности обучающихся в период 

каникулярного отдыха 

МБОУ 

«Кировская 

гимназия» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
i Можно указать в разрезе учебных предметов. 
ii Можно указать в разрезе вида метапредметных результатов. 


