Приложение 1
утверждено распоряжением
комитета образования
администрации Кировского
муниципального района
Ленинградской области
от «22» июля 2022 года №256
План мероприятий («дорожная карта»), направленных
на повышение результативности участия обучающихся
Кировского муниципального района Ленинградской области
(наименование муниципального района (городского округа)
во всероссийской олимпиаде школьников в 2022-2024 гг.
1. Общие сведения (краткий анализ ситуации по состоянию на текущую дату, с опорой на предложенные целевые
показатели)
2. В 2021-2022 учебном году школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников (далее –
Олимпиада) проводились по 20 предметам.
3. В школьном этапе приняли участие 3752 обучающихся, из которых победителями стали 528 обучающихся, призерами
- 765 обучающихся.
4. В муниципальном этапе участвовали 1541 обучающийся, из которых 83 победителя и 282 призера.
5. На муниципальном этапе самыми массовыми стали олимпиады по биологии – 168 человек, математике – 132, русскому
языку – 129. Лидирующие позиции заняли МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 1»,
МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова», МБОУ «Лицей г. Отрадное»,
МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на АПЛ «Курск», Витченко
Сергея Александровича», МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов». Среди сельских школ – МКОУ «Шумская средняя общеобразовательная школа».
6. По итогам муниципального этапа 122 обучающихся стали участниками регионального этапа Олимпиады, из них
20 обучающихся получили статус призера и победителя регионального этапа. Диплом победителя вручен Лисиной
Карине обучающейся МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» по праву,
дипломы призеров вручены 19 обучающимся:

Английский язык – Алексеева А. МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 1», Диб А.
МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова», Барыгин И.
МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов».
Биология – Ефимова Е. МБОУ «Лицей г. Отрадное».
Искусство (мировая художественная культура) – Каранетян К. МБОУ «Шлиссельбургская средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов».
История – Калинкина А. МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова».
Обществознание – Крум Д., Гирявенко Д. МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса,
погибшего на АПЛ «Курск», Витченко Сергея Александровича», Лобанова М. МБОУ «Лицей г. Отрадное», Ефименко
В. МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа».
Право – Лобанова М. МБОУ «Лицей г. Отрадное».
Технология – Орлов Я., Козин А. МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 1».
Химия – Колесников А. МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего
на АПЛ «Курск», Витченко Сергея Александровича», Колесников А. МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная
школа».
Экология – Родионов К., Виноградов Е., Чернова К. МБОУ «Лицей г. Отрадное».
Экономика – Калинкина А., Бауэр Н. МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана
Баймагамбетова».
Наблюдается отрицательная динамика участия в региональном этапе олимпиады. В 2020/2021 годах число
участников от Кировского муниципального района составляло 143 человек, то в 2021/2022 годах это число сократилось
до 122 человек. Это обусловлено тем, что в 2021/2022 учебном году количество баллов необходимых для участия в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской области по шести предметам было
увеличено. По многим из них и произошло сокращение участников регионального этапа олимпиады от Кировского
муниципального района Ленинградской области. Это такие предметы как: информатика, искусство, литература, физика
и химия. В период проведения регионального этапа Олимпиады наблюдался так же сезонный рост заболеваемости
ОРВИ и гриппом.
7. В олимпиаде им. Л.Эйлера по математике, олимпиаде им. Дж.Максвелла по физике и олимпиаде им. В.Я.Струве
по астрономии участвовало по 1 обучающемуся, набравшим необходимое количество баллов на муниципальном этапе
олимпиад.

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

8. Целевые показатели плана мероприятий («дорожной карты»)
Контрольные даты
31
31
31
декабря
декабря
декабря
2022 года 2023 года 2024 года

1. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников
1.1

Численность обучающихся общеобразовательных организаций –
победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников текущего года*

чел.

0

2

2

1.2

Численность обучающихся общеобразовательных организаций –
участников заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников текущего года

чел.

0

3

4

2. Массовость школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Доля общеобразовательных организаций, в которых разработан и
реализуется внутришкольный проект «Одаренные дети» (или
2.2
%
аналогичная программа), направленный на систематизацию работы с
одаренными детьми
Доля общеобразовательных организаций, на официальном сайте
которых создана специализированная страница, содержащая
2.3 актуальную информацию по вопросам подготовки и проведения
%
всероссийской
олимпиады
школьников,
от
общего
числа
общеобразовательных организаций
3. Раннее включение обучающихся в олимпиадное движение
Доля обучающихся по образовательным программам начального
3.1 общего образования, принявших участие в школьном этапе
%
всероссийской олимпиады школьников, от общего числа обучающихся

100

100

100

100

100

100

17

20

25

3.2

3.3

3.4

3.5

4.

4.1

по данным образовательным программам (учитываются физические
лица)
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших
0,17
0,35
0,35
участие в малых областных олимпиадах школьников Ленинградской
области, олимпиаде им. Л.Эйлера по математике, олимпиаде им.
%
Дж.Максвелла по физике и олимпиаде им. В.Я.Струве по астрономии
от числа обучающихся, установленного квотами (учитываются
физические лица)
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных
1,7
3,5
5
образовательными программами, реализуемыми региональным
центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов
%
у детей и молодежи Ленинградской области от общего числа
обучающихся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных
4
5
6
олимпиадными сменами в летний каникулярный период с привязкой к
предметам олимпиадного перечня для подготовки к школьному этапу
%
всероссийской олимпиады от общего числа обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Доля
общеобразовательных
организаций
и
организаций
88
100
100
дополнительного образования, на базе которых организована
деятельность предметных кружков в целях повышения базовых знаний
%
детей и стартового уровня готовности к участию в олимпиадах от
общего числа общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования
Готовность руководителей и педагогических работников образовательных организаций к обеспечению
повышения результативности участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады
школьников
Доля
руководителей
и
заместителей
руководителей
44
50
100
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
%
образования, прошедших за последние 3 года повышение

4.2

4.3

4.4

4.5

квалификации по вопросам работы с одаренными детьми от общего
числа
руководителей
и
заместителей
руководителей
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования
Доля
учителей-предметников
и
педагогов
дополнительного
образования общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования, прошедших за последние 3 года
повышение квалификации по вопросам работы с одаренными детьми от
общего числа учителей-предметников и педагогов дополнительного
образования общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования
Доля педагогов-психологов общеобразовательных организаций,
прошедших за последние 3 года повышение квалификации по вопросам
работы с одаренными детьми, от общего числа педагогов-психологов
общеобразовательных организаций
Доля руководителей общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования, получивших стимулирующую выплату
(надбавку к должностному окладу, премию) в соответствии с
установленными показателями и критериями оценки эффективности
деятельности руководителей, учитывающими наличие победителей и
призеров заключительного этапа
всероссийской олимпиады
школьников от общего числа руководителей общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного
образования,
подготовивших победителя и/или призера заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников в текущем году
Доля
общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного образования, в которых показатели и критериями
оценки эффективности деятельности педагогических работников
учитывают наличие победителей и призеров заключительного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
от
общего
числа
общеобразовательных организаций

20,3

30

50

46,6

55

60

0

3,5

3,5

100

100

100

%

%

%

%

Доля
учителей-предметников
и
педагогов
дополнительного
образования общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного
образования,
привлеченных
к
подготовке
муниципальных олимпиадных команд, организации олимпиадной
подготовки на базе удаленных площадок-медиацентров регионального
центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи Ленинградской области от общего числа учителейпредметников
и
педагогов
дополнительного
образования
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования

4.6

1

1,5

1,5

%

*

расчет значения показателя производится по формуле: (1,5* количество обучающихся 9-11 классов) / 1000 (с округлением
результата в сторону ближайшего большего целого числа)

9. План мероприятий**
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Ответственные
исполнители

1. Повышение качества проведения школьного этапа олимпиады
1.1

Формирование нормативной базы
по организации школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

ежегодно,
августсентябрь

разработаны
и
утверждены
организационно-технологическая
модель проведения школьного
этапа, формы отчетности для
общеобразовательных
организаций

1.2.

Использование единых олимпиадных
заданий для проведения школьного
этапа олимпиады и рекомендаций для
школьных
жюри
по
проверке

1 сентября
2022 г.
далее –
постоянно

школьный
этап
олимпиады
проведен
при
использовании
единых олимпиадных заданий и
рекомендаций для школьных

комитет образования,
Центр по организации
работы с одаренными
обучающимися
МБОУ
ДО
«Кировский
центр
информационных
технологий»
комитет образования,
Центр по организации
работы с одаренными
обучающимися

выполненных работ по каждому
образовательному
предмету
олимпиады,
разработанных
региональными
предметнометодическими комиссиями

1.3.

1.4.

1.5.

Обеспечение участие в школьном этапе
олимпиады не менее рекомендуемой
доли охвата контингента обучающихся
от Кировского района Ленинградской
области
Проведение
школьного
этапа
олимпиады

1 августа
2022 г.
далее –
постоянно
ежегодно,
сентябрьоктябрь

жюри по проверке выполненных
работ
по
каждому
образовательному
предмету
олимпиады.
Все
материалы
разработаны
региональными
предметно-методическими
комиссиями
в школьном этапе олимпиады
участвовало
не
менее
рекомендуемой
доли
охвата
контингента обучающихся
школьный этап проведен во всех
общеобразовательных
организациях в соответствии
с разработанными требованиями.

МБОУ
ДО
«Кировский
центр
информационных
технологий»,
общеобразовательные
организации
комитет образования,
общеобразовательные
организации

комитет образования,
Центр по организации
работы с одаренными
обучающимися
МБОУ
ДО
«Кировский
центр
информационных
технологий»,
общеобразовательные
организации
Организация
и
проведение
ежегодно
организовано
обсуждение общеобразовательные
методического
совещания
октябрь,
результатов школьного этапа организации
по результатам проведения школьного
олимпиады.
Предоставление
этапа олимпиады.
пакета
информационноаналитических
отчетов
о
достижении
значений
показателей
и
реализации
мероприятий дорожной карты
2. Повышение качества проведения муниципального этапа олимпиады

2.1.

Формирование нормативной базы по
организации муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

2.2.

Проведение
совещания-инструктажа
с представителями оргкомитета, жюри,
координаторами и ответственными
за работу с одаренными детьми
от
образовательных
организаций
по организации муниципального этапа
олимпиады

2.3.

Проведение практических семинаров
с председателями муниципальных
предметных комиссий и жюри

2.4.

ежегодно,
сентябрьоктябрь

разработаны
и
утверждены
организационно-технологическая
модель
проведения
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
распоряжение
об
организации
подвоза
участников по необходимости,
график
проведения
этапа,
определение
базовых
школ
по
проведению
предметных
олимпиад
ежегодно,
организовано
совещаниеоктябрь
инструктаж с представителями
оргкомитета,
жюри,
координаторами
и
ответственными
за
работу
с
одаренными
детьми
от образовательных организаций
с
целью
обсуждения
рекомендаций по организации
муниципального этапа олимпиады
в течение года выработка
единых
подходов
к проверке олимпиадных работ

комитет образования,
Центр по организации
работы с одаренными
обучающимися
МБОУ
ДО
«Кировский
центр
информационных
технологий»

комитет образования,
Центр по организации
работы с одаренными
обучающимися
МБОУ
ДО
«Кировский
центр
информационных
технологий

комитет образования,
Центр по организации
работы с одаренными
обучающимися
МБОУ
ДО
«Кировский
центр
информационных
технологий
Участие
в
мероприятиях, в течение года представители
оргкомитета, комитет образования,
организованных ГБУ ЛО «Центр
жюри,
координаторы
по

«Интеллект» согласно «дорожной
карты» по развитию олимпиадного
движения в Ленинградской области на
период 2022-2024 гг.

2.5.

Проведение муниципального этапа
олимпиады во всех параллелях с 7 по 11
класс по всем общеобразовательным
предметам олимпиады

ежегодно,
ноябрь декабрь

2.6.

Организация
и
проведение
методического
совещания
по
результатам
проведения
муниципального этапа олимпиады.

ежегодно
декабрь,

проведению
муниципального
этапа олимпиады и ответственные
за работу с одаренными детьми
от образовательных организаций
приняли участие в мероприятиях,
организованных ГБУ ЛО «Центр
«Интеллект» согласно «дорожной
карты» по развитию олимпиадного
движения
в
Ленинградской
области на период 2022-2024 гг.
муниципальный этап проведен в
соответствии
со
всеми
требованиями,
рейтинги
с
результатами
участия
направлены
региональному
оператору для формирования
проходных баллов по каждому
общеобразовательному предмету
для участия в следующем этапе
(региональном)

Центр по организации
работы с одаренными
обучающимися
МБОУ
ДО
«Кировский
центр
информационных
технологий,
общеобразовательные
организации

комитет образования,
Центр по
организации работы
с одаренными
обучающимися
МБОУ ДО
«Кировский центр
информационных
технологий
общеобразовательные
организации
организовано
обсуждение комитет образования,
результатов
муниципального общеобразовательные
этапа олимпиады. Предоставление организации
пакета
информационноаналитических
отчетов
о
достижении
значений
показателей
и
реализации
мероприятий дорожной карты

3. Организация подготовки участников регионального этапа олимпиады
3.1.

3.2.

4.1.

Консультации
с
педагогами,
подготовившими
победителей
и
призеров регионального этапа прошлых
лет,
встречи
с
обучающимися,
показавшими высокие результаты
на региональном этапе в прошлом
учебном году

ежегодно,
декабрьфевраль

повышение уровня подготовки и комитет образования,
мотивации
участников Центр по организации
регионального этапа
работы с одаренными
обучающимися
МБОУ
ДО
«Кировский
центр
информационных
технологий
общеобразовательные
организации
Направление
мотивированных в течение года повышение
уровня
знаний комитет образования,
обучающихся 6-11 классов на очные и
согласно
обучающихся в области решения Центр по организации
дистанционные
образовательные расписанию заданий повышенной сложности
работы с одаренными
программы в ГБУ ДО «Центр
обучающимися
«Интеллект», участие обучающихся
МБОУ
ДО
6-8 классов в программах подготовки
«Кировский
центр
к олимпиадам по математике и физике
информационных
на базе Медиацентра
технологий»
общеобразовательные
организации
4. Мероприятия, направленные на выявление одаренных обучающихся
Организация
и
проведение в течение года
диагностических
процедур
для
выявления обучающихся с высокой
устойчивой
учебной
мотивацией.
Разработка
инструментария
для
проведения диагностики

разработан инструментарий для
проведения
диагностики
обучающихся
с
высокой
устойчивой учебной мотивацией.
Проведены
диагностические
процедуры с обучающимися,
выявлены обучающиеся с высокой
устойчивой учебной мотивацией

МКУ ДО
«Центр
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной помощи»

4.2.

4.3.

5.1

5.2.

Организация
адресной
работы в течение года
с мотивированными школьниками,
показавшими
высокий
результат
на муниципальном этапе ВсОШ

адресная
работа
с
мотивированными
школьниками,
показавшими
высокий
результат
на
муниципальном
этапе
олимпиады

Центр по организации
работы с одаренными
обучающимися
МБОУ
ДО
«Кировский
центр
информационных
технологий»,
общеобразовательные
организации
Участие обучающихся в различных в течение года формирование базы данных
комитет образования,
в интернет-олимпиадах, вузовских
Центр по организации
олимпиадах,
конкурсах,
работы с одаренными
в дистанционных олимпиадах ГБУ ДО
обучающимися
«Центр «Интеллект»
МБОУ
ДО
«Кировский
центр
информационных
технологий
5. Повышение уровня готовности педагогических работников к подготовке олимпиадных команд
Формирование
кадрового
резерва 31 мая 2022 г.
олимпиадных тренеров – наставников
из числа педагогических работников,
подготовивших
победителей
и
призеров
регионального
и
заключительного этапа олимпиады;
мотивированных и перспективных
молодых учителей; победителей и
призеров
заключительного
этапа
олимпиады прошлых лет
Организация сетевого взаимодействия
1 сентября
тренеров-наставников,
школьных
2022 г.,
учителей,
имеющих
опыт

создан
кадровый
резерв
олимпиадных тренеров в формате
банка данных ГБУ ДО «Центр
«Интеллект»

комитет образования,
Центр по организации
работы с одаренными
обучающимися
МБОУ
ДО
«Кировский
центр
информационных
технологий»,
общеобразовательные
организации
организовано
сетевое комитет образования,
взаимодействие на удаленной Центр по организации
площадке – медиацентра ГБУ ДО работы с одаренными

«Центр «Интеллект» на базе обучающимися
МБОУ «Шлиссельбургская СОШ МБОУ
ДО
№1»
«Кировский
центр
информационных
технологий»,
удаленная площадка –
медиацентра ГБУ ДО
«Центр «Интеллект»
на
базе
МБОУ
«Шлиссельбургская
СОШ
№1»,
общеобразовательные
организации
6. Подготовка муниципальной олимпиадной сборной команды

6.1

6.2.

результативной
подготовки
к различным этапам олимпиады,
с учетом опыта реализации и
результатов проекта «Школы-лидеры»,
для
организации
подготовки
муниципальных олимпиадных команд,
организации олимпиадной подготовки
с использованием ресурса удаленной
площадки – медиацентра ГБУ ДО
«Центр «Интеллект» на базе МБОУ
«Шлиссельбургская СОШ №1»

далее –
постоянно

Формирование муниципальной
олимпиадной сборной команды и
организация интенсивной подготовки
к муниципальному этапу олимпиады
на муниципальном уровне, в том числе
с
привлечением
ресурса
дистанционных
образовательных
программ олимпиадной подготовки,
реализуемых на базе удаленной
площадки – медиацентра ГБУ ДО
«Центр «Интеллект» на базе МБОУ
«Шлиссельбургская СОШ №1»
Привлечение тренеров и наставников
для
муниципальной олимпиадной
сборной команды

20 октября
2022 г.,
далее –
постоянно

разработан и утвержден регламент
формирования
муниципальной
олимпиадной сборной команды
по 20 предметам олимпиадного
перечня

комитет образования,
Центр по организации
работы с одаренными
обучающимися
МБОУ
ДО
«Кировский
центр
информационных
технологий»,
общеобразовательные
организации

20 октября
2022 г.,
далее –
постоянно

в ГБУ ДО «Центр «Интеллект»
направлена заявка на оказание
содействия
в
привлечении
тренеров и наставников для
муниципальной
олимпиадной

комитет образования,
Центр по организации
работы с одаренными
обучающимися
МБОУ
ДО

6.3.

Организация деятельности предметных
кружков
в
образовательных
организациях
и
межшкольных
предметных кружков
в целях
повышения базовых знаний детей и
стартового
уровня
готовности
к участию в олимпиадах

6.4.

Внесение изменений в содержание
программ
одаренные
дети,
реализуемых
образовательными
организациями

6.5.

Организация олимпиадных тренингов
для
подготовки
обучающихся
к олимпиаде на базе школьных
оздоровительных
лагерей
в каникулярный период

6.6

Изменение модели формирования
групп
интенсивной
тренинговой
подготовки к муниципальному и
региональному этапам олимпиады

сборной команды по 20 предметам «Кировский
центр
олимпиады
информационных
технологий»
1 октября
предметные кружки организованы комитет образования,
2022 г.,
не
менее
чем
в
100% Центр по организации
далее –
муниципальных образовательных работы с одаренными
постоянно
организациях,
деятельностью обучающимися
кружков охвачено не менее МБОУ
ДО
20
человек
в
каждой «Кировский
центр
образовательной организации
информационных
технологий»,
общеобразовательные
организации
1 октября
внесены изменения в содержание комитет образования,
2022 г.,
программ
одаренные
дети, общеобразовательные
далее –
реализуемых образовательными организации
постоянно
организациями в части включения
модулей олимпиадной подготовки
С 1 июня 2022 организованы
олимпиадные комитет образования,
г.,
смены
для
подготовки Центр по организации
далее –
обучающихся на базе школьных работы с одаренными
постоянно
оздоровительных
лагерей обучающимися
дневного пребывания. Сменами МБОУ
ДО
охвачено
не
менее «Кировский
центр
240 обучающихся 4-11 классов.
информационных
технологий»,
общеобразовательные
организации
20 октября
сформированные
группы комитет образования,
2022 г., далее - тренинговой подготовки:
Центр по организации
постоянно
- к муниципальному этапу работы с одаренными
не
менее
30 обучающихся обучающимися

9-11 классов (по каждому из 20 МБОУ
ДО
предметов олимпиадного перечня) «Кировский
центр
по рейтингу регионального этапа информационных
олимпиады предыдущего года, технологий»,
рейтингам малой олимпиады общеобразовательные
предыдущего года, отборочной организации
олимпиады
ОЦ
«Сириус»,
олимпиадам Максвелла, Эйлера,
Струве;
- к региональному этапу не менее
30 обучающихся 9-11 классов
(по каждому из 20 предметов
олимпиадного
перечня)
по рейтингу муниципального
этапа олимпиады текущего года.
7. Информационно-аналитическое сопровождение развития олимпиадного движения в Кировском
муниципальном районе
7.1.

Освещение
итогов
участия в течение года
обучающихся
в
школьном,
муниципальном,
региональном, заключительном этапах
всероссийской олимпиады школьников
и
региональных
олимпиадах
Ленинградской
области
путем
размещения информации
на официальных сайтах администрации
Кировского муниципального района,
комитета
по
образованию,
общеобразовательных организаций, на
сайте Центра по организации работы
с одаренными обучающимися МБОУ

информирование
широкой
общественности о результатах
всероссийской
олимпиады
школьников
и
региональных
олимпиад Ленинградской области

комитет образования,
Центр по организации
работы с одаренными
обучающимися
МБОУ
ДО
«Кировский
центр
информационных
технологий»,
общеобразовательные
организации

ДО
«Кировский
центр
информационных технологий» группы
комитета
по образованию
в социальной сети «ВКонтакте», в СМИ
8. Мониторинг и контроль реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию олимпиадного
движения в Кировском муниципальном районе Ленинградской области 2022-2024 гг.
8.1

Проведение мониторинга отчетных ежеквартально в
комитет
общего
и
значений реализации мероприятий
профессионального образования
предоставлен
пакет
информационно-аналитических
отчетов о достижении значений
показателей
и
реализации
мероприятий

комитет образования,
Центр по организации
работы с одаренными
обучающимися
МБОУ
ДО
«Кировский
центр
информационных
технологий»

** в данном разделе рекомендуется предусмотреть мероприятия, направленные на достижение целевых показателей, указанных в

разделе 2 плана мероприятий.

