
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
14.12.2017 № 842  

г. Всеволожск  
О проведении методического проекта 
«Моделирование успеха»  

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.08.2017 года № 555 «Об утверждении плана мероприятий по повышению 
качества общего образования в МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2017 – 2018 учебный год»  

1. Утвердить паспорт муниципального методического проекта 
«Моделирование успеха» (далее – Проект) согласно Приложению 1. 

2. Организовать реализацию Проекта для общеобразовательных 
учреждений, показывающих низкие результаты государственной итоговой 
аттестации (далее – ГИА), Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), 
муниципальных контрольно-педагогических измерений (далее – КПИ) (далее 
– Учреждения) согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Поручить Муниципальному учреждению «Всеволожский районный 
методический центр» (далее – МУ «ВРМЦ») в рамках Проекта: 

3.1. Оказывать адресную консультативно-методическую помощь через: 
- выезды работников МУ «ВРМЦ» (в том числе руководителей районных 

методических объединений) для проведения аналитических мероприятий 
по определению проблемных ситуаций и оказании адресной помощи в 
преподавании отдельных учебных предметов в Учреждении;  

- организацию адресных панорамных мероприятий из опыта работы 
учреждений, показывающих стабильно высокие результаты ГИА, ВПР, 
КПИ на базе Учреждений;  

- помощь в организации проведения Учреждениями семинаров, семинаров-
практикумов для педагогической общественности муниципальной системы 
образования; 

- курирование методических служб Учреждений; 
- проведение итоговых методических консилиумов по выработке 

оптимальных приёмов педагогической деятельности по выявленным 
проблемам. 

3.2. Определять тематику, формы и методы, дату и место, план  
проведения мероприятий Проекта.  



3.3. Ежемесячно, в срок до 20 числа, вносить дополнения в план 
основных мероприятий Комитета по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2017 – 2018 учебный год на следующий 
календарный месяц по мероприятиям Проекта.  

4. Руководителям Учреждений:  
4.1. Создать в Учреждении условия для проведения мероприятий в 

рамках Проекта. 
4.2. Реализовывать мероприятия Проекта. 
4.3. Организовать повышение квалификации работников Учреждения 

по итогам работы. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на С.Н. 

Михайло, начальника отдела развития муниципальной системы образования. 
 
 
 
Председатель Комитета  по образованию                                   И.П. Федоренко 



Приложение  2 
к распоряжению Комитета по образованию  

от 14 декабря 2017 года № 842 
 

Перечень общеобразовательных учреждений, 
показывающих низкие результаты государственной итоговой аттестации, 

Всероссийских проверочных работ, муниципальных контрольно-
педагогических измерений 

 
№ 
п/п 

Наименование ОУ 

1.  МОУ «Разметелевская СОШ» 
2.  МОУ «Гарболовская СОШ» 
3.  МОУ «Дубровская СОШ» 
4.  МОБУ «Кудровский ЦО №1» 
5.  МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 
6.  МОУ «Осельковская ООШ» 
7.  МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
8.  МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» 

 


