
Адшаrrистраrдая Куртамышского района
МОУО <Отдел образоваtлая Адмиrrистрации Куртамъппского рйона>

прикАз

от 25.12.2020 г. г. Куртамыш м 24].

о внесении изменения
в приказ МОУО <Отдел образования Администрации Куртmьпrrского рйона>
от ].З.0З.2017 г. Ns60/]. (Об утверждении положения о форлмроваrппа реЙтинга
муниципtшьньж общеобразовательных гIреждений Куртаrrъпrrского рйона по

нtшрtlвлению <<Вьtявление и развитие молодьж T;uI;lHToB>D

С целью реаJIизil+{и муниципiшьного KoмtuleKca мер по реiuп{зации КоlщепIцаи
общенациональной системы выявления и развития молодьD( тiшilнтов в муниI_цапiuьньж

образовательных rIреждешпя( Куртамышского района на 202L-2024 годы, повышения
качества работы по дtlнному нtшравлению деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изло>lсать приJIожение к приказу МОУО <Отдел образоваrпая Адrrшштистршцаи

Куртамышского рйона> от 13.03.2017 г. М60/1 <Об угверждении положения о

формировании рейrгинга муниципаJIьных общеобразовательных 5чреждений
Куртамышского рйона по нiшравлению <<Выявление и развитие молодых TiUIalHToB>>>

согласно приJIожению к настоящему приказу.
2. Контроль за вьшолнением настоящего приказа оставJuIю за собоЙ.

Руководитель МОУО <Отдел образования
Администрации Куртамышского района>

С приказом ознакомJIены:

В.В. Показаньев

J,9,,l2,202,0z_ д е,4_ ft,/*"*,44 "/rJ,r,



Приложение
к прикtlзу МОУО <Отдел образования
Администрil+.I}I Куртаrьпшского рйона> от
25.12.2021 г. Ng 241 <<о внесеlлп.r }вменения
в приказ МОУО <Отдел образования
Администраrцпа Курт;lмышского рйона>
от 1З.03.2017 г. М60/1 (Об угверждении
положения о форrrлроваlпшл рейтI,Iнга
муниципtшьньlх общеобразовательных

уlреждений Куртаьпrrского рйона по
направлению <<Выявлеt*ле и рalзвитие
молодых TtuIElHToB>>>

Положеrrrrе о фортrшлровании рйгlпта IчfуIшп+rпаJщБж общюбрзователшъпr утрещдеrпшi
Кlр,таrьшпского рйона по направлению

<<Вьrв,пеIпае и ра:rвитие молоFпr таrпнIов)

1. ОбIщае положения

]..].. Настояцее Положение определяет единые подходы по форrшrрокlнию рейп.пlга
муниципЁшьных общеобразовательных 1преждениЙ Куртаlьпllского рЙона по
нtшрiвлению <<Выяв.пение и развитие молодьIх TiuIilHToB) (далее - Рей,гtлт).

]..2. Положение определяет цели и зцачи формироваlдая Рейпшга, процедуру его
формирования, критерии и показатели оценки деятельности МОУ, источники
информации.

1.З. L|елью формирования Рейплнга является повышение качества работы
муниципtшьных общеобразовательных учреждений Куртшьшrского рйона (далее -
МОУ) по н;шрtlвлению <<Выявление и развитие молодых TiuIalHToBD.

1.4. 3цачи форшарования Рейпанга:
- повышение заинтересовilнности МОУ в орг;lнизаlцд{ деятельности по дalнному

нЁшравлению;
- получение информации о качестве и результативности работы МОУ по дilнному

направлению;
- выявление лгIших практик оргtlнизаI+{и работы МОУ по данному напрiвлению.

, 2. Оргаlпtзаlц.ля цроцqдуры форшлровшпrя Рейгlпга

2.1. Рейтинг формируется по результатам работы за предьцущий кuIеIцарный год
не позднее 1 февраля.

2.2. Формируется Рейтинг по трем номинациям - <Образование>, <Искусство>>,
<<Спорт>, а также итоговый Рейтшtг.

2.З. Критерии, по которым формируется Рейтшrг в кацдой номинации:
- Организация работы с т;шalнтливыми детьми на rQФ(денtIеском уровне;
- Участие детей в конкурсньж меропруятуýIхрiu}JIичного уровIrя;
- Участие педагогов в Kypcalx, конфереtщию<, KoнKypcarx различного уровня,

посвященньж работе с тiultlнтливыми детьми.
2.4. Методистalми и специiшистами МОУО <Отдел образования Администрац{и

Куртамышского рйона> по каждому критерию в коцдой номинil+{и выст.lвляются баллы
в соответствии с приJIожением к настоящему положению.



2.5. Формирование Рей,пдlга в кацдой номинации присхомг по итоговой cyrvlMe

баллов ,a 
"aе 

*рйтерии. Итоговьй Рейтинг состilвляется по резуJьтатalм спожения ба.лtлов,

полученных МОУ в номинil+,rл(.
2.6. Рейrмнг в каждой номинаlц{и и итоговый Рейшшг состalвJIяю,тся в соответствии с

убыванием суIчIмы ба"п.пов, набрашrой моу. моУ с pilBHьIM коли.Iеством башlов

располiгalются в алфавитном порядке.
2.7.в соответствии с набрашrыми баллами определяется месm моу в Рейшдтгах по

каждой номинации и итоговом Рейтшrге. МОУ, имеюцц{е pilвHoe количество балпов,

занимitют одинilковое место.

3. Исто.пшrсr шrформшцпr

з.],. Рейтшtги форп,п.tруются на основании fltlнHbD(, поJцrqglilъD( из следуюцlих

источников:
- государственнalя статистическая отчетность;
- официальные информационные системы, используемые в сr{cтeмe образоваrrия;

- приказы, информационные письма;
- иные источники шtформации, достоверность

официальными документами.
3.2. Дllя подтверждения предоставленных

документaшьное подтверждение.
З.З. Руководитеь моу, методисты и специiuмсты моуО <Отдел образованиЯ

ддминистращ{и Куртамышского рйона> несут ответственность за достоверность
предоставленных даIffrых.

Руководитель МОУО <Отдел образования
Администрации Куртамышского района>

дau{IrьD( KoTopbD( подтверждаегся

дtlнньD( необходш,rо иметь их

В.В. Показаньевr



Приложение
к положению о формировании рейтинга
муниципаJIьньIх общеобразовательных

учреждений Кlртамъшlского рйона по
направлению <<Вьtшление и развитие молодьIх
TaUIaHToB>

Оцеlп<а деятельносша МОУ по направлеrшпо <<Вьrшление и развип{е молодрrх TimElHToB>

в номинilцrlr <<Образоваrше>

Ns п/п поrсазате.rь Ба.ruш
1. Оргаrrrзаrия работы с тiUIЕlнтJIивыми детъми на учDоtv{енЕIесr(ом и)овне

1.1 Доля обучаюцихся, которые посещают
факультативы, кружки, научные общества и т.д.,
осyществляющие интелJIектуаJIьное Dазвитие детей

до25О/о - 1балл,
от 25О/о до 50% - 2 балла,
Вьппе50%о_зба.rrrа

|.2 Реализация в МОУ индивидуiшьных маршрутов
интелJIектуaшьного развития тuIантливьж детей

2 бадrrа при н.шичии в
МОУ иtцивIцуальных
маршрутов
интеJUIектуtIJIьного

рaц}вития т;шalнтливьD(

детtй
2. Участие детей в конкуDсньж меDоIIDиятиях Dalзличного чDовIlя

2.I Доля обучаюцихся 4-II классов, принявlIIю(
участие в школьном этtше ВсОШ

до25О/о - 1 балл,
от 25О/о до 50% - 2 баtша,
выше50о/о-Зба"rша

2.2 Доля обу.lаюпцахся 7-LL классов, ст{IвIIIих
победите.пями и призерами муниципaшьного этaша
ВсоШ

доL0%-1ба-гtlt,
от 10%о до20О/о - 2 балла,
выше20о/о-3балла

2.з КОЛИЧество обу,rающихся 9-11 классов, стiвшIл(
победителями и призерами регионaшьного этiша
ВсоШ

Количество баллов равно
количеству обу,lаюцихся
9-11 классов, ставших
победителями и призерами
регионаJIьного этапа
ВсоШ

2.4 Доля обучающихся, принявших участие в школьньtх
интеллектуаJIьньж конкурсах, олимпиадах

до25О/о - 1 ба"п.п,

от 25О/о до 50% - 2 балла,
выше50о/о-Збалла

2.5 Доля обучающихся, ставших победителями и
призерами муниципiшьньж интелJIектуaшьньIх
конкурсов и олимпиад

до5О/о - 1 балл,
от 5Оlо до 10% - 2 балла,
выше LDo/o - З балла

2.6 доля обу.rающихся, ставших победителяшша и
призерами регионаJIьных интеJUIектуtUьных
конкуDсов и олимпиад

доLО/о-lбалл,
от lo/o до 2О/о - 2 балла,
выше 2о/о-3 балла

2.7 .щоля обу,rающихся, стiвших победителями и
призерами всероссийских интеллектуaшьньж
конкурсов и олимпиад

доLО/о-lбалл,
от Lo/o до 2О/о - 2 балла,
выше 2о/о -З балла

2.8 Доля обуrающихся, принявших rIастие в
международньж интеллектуiшьных конкурсах и
олимпиадilх

до10%-1балл,
от 10% до 20О/о - 2 ба.п.па,

выше20о/о-Збалла
2.9 Доля обучающихся, ставших победителями и

призерами международных интелJIекту;шьньж
конкурсов и олимпиад

доLО/о-lба.п.п,
от Lo/o до 2О/о - 2 баtlла,
выше2о/о-Збалла



Ns п/п показате.rь Ба"пlы

2.10 Доля обучаюпцахся, принявшш( rIастие в KoHK)pciD(
технической направпенности :

- на муниципiuьном уровне;
- на регионtuьном уровне;
- на всероссийском уровне;
- на момунаDодном уDовне

до 5Оlо - 1- ба.rш,

от5%до 10% -26алша,
выше \0o/o- З ба.пла

2.|L Доля обуrаюшцлхся, стtlвших победителялли и
призерами конкурсов технической направленности:
- на муниципtшьном уровне;
- на регионiшьном уровне;
- на всероссийском уровне;
- на междунаDодном уровне

доLo/o-1бал"п,
vr |О/о до 2О/о - 2 балла,
выше 2о/о-3 балrrа

2.L2 Участие в конкурсе кБольшие вызовы) ко.rrичество ба"плов равно
колшIеству обу.Iающихся
принявIIIих гIастие в
конкуDсе

З. Участrае пчагогов в цIрсах, конфереrпцаях, Kolfl(ypcarx разJIиЕIного )rровня, посвяценЁьпr
работе с тalлtlнтJlивыми детьми

з.1 Доля педагогов, представивших опыт работы по
интеллектуаJIьному развитию тtuIантливьIх детей на
конференциях Dазличного уровня

до10О/о-1балл,
от 10%о до 20О/о - 2 балла,
выше20о/о-Збалла

з.2 Доля педагогов, ставших победителями, призерilми,
лауреатами конкурсов различного ypoBHrI,

посвяценных интелJIектуаJIьному развитию
тIUIантливьIх детей

до 10% - 1- балл,
от 10% до 20О/о - 2 балла,
выше20о/о-Зба.rrла

з.з Доля педагогов, прошедших повышение
квалификации по проблематике работы с

одарёнными детьми в организациях
дополнительного профессионaшьного образования

до10%-1балл,
от ]-0% до20О/о - 2 балла,
вьIше20о/о-Збалла

Оцеrша деят€JIьносттr МОУ по напрilвJlеrпшо <<Вышление и развитие моло.фж T;UIalHToB) в
номинilцIи <йсtсусство>

Ns п/п показате.rь Ба.rrrы

1. Оргаrпrзаrдая работы с талаIIтJIивыми детъми Hil учреJкденческом уровне
1.1 Доля обучаюцихся, которые посещ.lют

факультативы, кружки и т.д., осуществлrIюп+.Iе
твоDческое Dазвитие детей

до25О/о - 1 балл,
от 25О/о до 50% - 2 балла,
выше50о/о-Збалла

L.2 Реализация в МОУ индивIцуtшьньж маршругов
творческого развития тuIантливьж детей

2 балла при нtшичии в
МОУ индивидуаJIьных
маршрутов творческого
развития таJIантливых
детей

2. Участие детей в конIrуDсньж меDоIIDиятип( рЕlзJIичного уDовня
2.L flоля обучающихся, принявших участие в школьньш

творческих конкурсах, олимпиадalх
до25О/о - 1 балл,
от 25О/о до 50% - 2 балла,
выше50о/о-Збаrrла

2.2 Дош обучающихся, принявших rIастие в
творческих KoнKypc;lx, олимпиадilх:
- на муниципiшьном уровне;
- на регионаJIьном уровне;

доL}o/o-1балл,
от 10% до20О/о - 2 балла,
выше20о/о-Збалла



М г/п показате.rь Ба.ruы

- на всероссийском уровне;
- на мея(дународном уровне

2.3 Доля обуtающихся, ставших победителяпшл и
призерами муниципаJIьных творческих конкурсов и
олимпиаlI

до5Оlо-lба"пlt,
от 596 до 10% - 2 ба.пла,

вьлпе LOo/o- З балла

2.4 Доля обучающихся, ставших победителями
призерами регионаJIьньIх творческих конкурсов
олимпиад

и lдо to/o-L балл,
иlml%до2О/о-2ба.rша,

l в*r-е 2О/о -З бмла
2.5 Доля обучающихся, ставших победите"rями

призерами всероссийских творческих конкурсов
олимпиад

и
и

| до 1% - 1 ба.rш,

I m 1Оlо до 2О/о - 2 балла,

| в*r-е 2о/о _з бщuru

2.6 Доля обучаюцихся, ставших победителяrл,t и
призерilми международньIх творческих конкурсов и
олимпиаJI

до|О/о-1баrш,
от Lo/o до 2О/о - 2 балла,
выше2о/о-Зба.rиа

2.7 КоличествО команд-r{астниц, rIастников ] Ко.rпт.rество ба.плов равно
конкурсньш мероприятий гражданско-обществеrшой l ко.гптчеству KoMaIц-
направленности (лидеры детского обществеrшого }пIестнш{
движения, оDганизацIй, детского самоуправления) ', _

3.1 Доrrя педагогов, представивших опыт работы по
творческому развитию таJIантливых детей на
конференциJIх различного уровня

до 10% - 1- балл,
от 10Оlо до 20О/о - 2 балла,
выше2оо/о-Зба.rrла

з.2 ,Щоля педагогов, ставших победителrIми, призерами,
лауреатами конкурсов различного Jaровня,
посвященньIх творческому развитию талilнтливьD(

детей

до10%-1балл,
от 10% до 20О/о - 2 балла,
выше20о/о-Збалла

Оцеrп<а деятеJIьносм МОУ по направлеrпдо <<Вывление и р;Iзвитие моло.ФD( TElл€lHToB> В

номинil+ш.I <Спорп>

М п/п показате.rь Ба.п.rы

1.1 Доля обучаюцихся, которые посещalют

факультативы, кружки, секции и т.д.,

осчществляющие физическое развитие детей

до25О/о - 1 балл,
от25О/одо 50% -26алла,
ВыrIIе50%_збалла

L.2 Реализация в МОУ индивиду.лJIьных маршругов

физического развитиrI тiшантливых детей

2 балла при наJIичии в
МОУ иtцивидуаJIьных
маршрутов творческого

развитиrI тiшантливых
детей

2.L flоля обучающихся, принявших rIастие в школьньIх
спортивных соревнованиях

до25О/о - 1 балл,
от 25О/о до 50% - 2 балла,
выше50%-Зба"п"гlа

2.2 Доля обучающихся, приIuIвших гIастие
мероприятиях спортttвной направленности (по

разным вIцам спорта)
- на муниципаJIьном уровне;
- на регионaшьном уровне;
- на всероссийском уровне;

до10%-1балл,
от ].0% до 20О/о - 2 балла,
выше 20о/о- 3 балла



Ns п/п показате"rь Ба.гuы
- на международном yровне

2.з Доля обучающихся, ставших победителялп.t и
призерами муниципiшьньж спортивньD(
соDевнований

до5О/о - 1балл,
от 5%о до 10Оlо - 2 балла,
выше LUo/o - З ба.пла

2.4 Доля обучающихся, ставших победителями и
призерами регион;uьньж спортивньIх соревноваrлй

доLО/о - 1балл,
от Io/o до2О/о - 2 балла,
Вьппе 2О/о -З балrrа

2.5 Доля обучающихся, ставших победителями и
призерами всероссийских спортивных соревноваrптi

доLО/о - 1башl,
от |О/о до 2О/о - 2 балла,
выше 2о/о-3 ба.rrла

2.6 Доля обуlающихся, стalвших победителяшш.t и
призерами международных спортивньD(
соревнований

доlo/o-1ба.пл,
от Lo/o до 2О/о - 2 баllла,
выше 2о/о-3 баrrла

З. Участтrе педtгогов в конфереrпцляr, KoIIIýIpciD( рalзJIичною уровIIя, посвяценньш
работе с тал:rнтJIивыми детьми

3.1 Доля педагогов, представивших опыт работы по

физическому развитию тauIантливьIх детей на
конференциях Dазличного yDовня

до10%-1балл,
от 10Оlо до20О/о - 2 балла,
выше 20о/о- З балла

з.2 Доля педiгогов, стiвших победителями, призерами,
лауреатами конкурсов различного уровня,
посвященных физическому развитию тauIантливьD(

детей

до 1-0Оlо - 1" балл,
от 10Оlо до20О/о - 2 балла,
выше20о/о-3балла

Примечания:
ВсОШ - Всероссийская олимпиада школьников.
При значении показателя <0> баллы не начисляются.


