
 
 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 

 

П Р И К А З 
 

От__17.03.2021____________        № _462____ 

 
О тематической проверке деятельности  

 общеобразовательных организаций  

по реализации Национального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

В соответствии с координационным планом работы  Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее-КОиН) на 2020-2021 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 22.03.2021 по 26.03.2021 тематическую проверку деятельности 

администраций общеобразовательных организаций по реализации Национального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

2. Утвердить комиссию в составе: 

Белова Г.М., начальник отдела общего образования КОиН, председатель комиссии; 

Крупина Н.А., главный специалист отдела общего образования КОиН, 

Сафонова Евгения Анатольевна, проректор по научно-методической работеМАОУ ДПО ИПК 

(по согласованию) 

Коношенко Н.В., главный специалист отдела образования Новоильинского района, 

Кишко Д.А., главный специалист отдела образования Кузнецкого района, 

Иванцова Л.А., главный специалист отдела образования Центрального района, 

Кармалина Н.В., главный специалист отдела образования Куйбышевского района. 

Прокопьева О.В., главный специалист отдела образования Заводского района. 

Медяник О.А., главный специалист отдела образования Орджоникидзевского района. 

3. Утвердить критерии оценки результативности работы общеобразовательной 

организации с одарёнными детьми согласно приложению к настоящему приказу. 

4. Комиссии представить аналитический материал  до 09.04.2021 на электронный 

адрес: cmko@mail.ru. 

5. МАОУ ДПО ИПК обобщить аналитический материал до 19.04.2021. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.М. Белову, начальника  отдела 

общего образования КОиН. 

 

 

Председатель Комитета                        Ю.А.Соловьева 

 

 

 

mailto:cmko@mail.ru


Внесено :                                                                                              Н.А.Крупина 

 

Согласовано:   

главный специалист - юрисконсульт                                 Е.А.Богрецова 

 

Ознакомлена:                                                                                        Г.М. Белова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу КОиН  

от _______ № _______ 

№ 
Критерии оценки результативности работы образовательной 

организации с одарёнными детьми 
Ед. изм. 2020-2021 

1 Участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников: %  

1.1 
Удельный вес численности обучающихся, участвующих во 

всероссийской олимпиаде школьников: 
%  

1.1.1 школьный этап %  

1.1.2. муниципальный этап %  

1.1.3. региональный этап %  

1.1.4 федеральный этап %  

1.2 
Удельный вес численности обучающихся с ОВЗ, участвующих во 

всероссийской олимпиаде школьников: 
%  

1.2.1. школьный этап %  

1.2.2. муниципальный этап %  

1.2.3. региональный этап %  

1.2.4 федеральный этап %  

2 
Участие обучающихся в научных, научно-практических, научно-

исследовательских конференциях 
% 

 

2.1 
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в научных 

конференциях и других научных мероприятиях в том числе: 
% 

 

2.1.1 школьный этап %  

2.1.2. муниципальный этап %  

2.1.3. региональный этап %  

2.1.4 федеральный этап %  

2.1.2. 
Удельный вес численности обучающихся с ОВЗ, участвующих в 

научных конференциях и других научных мероприятиях в том числе: 
% 

 

2.1.2.1 школьный этап %  

2.1.2.2 муниципальный этап %  

2.1.2.3 региональный этап %  

2.1.2.4 федеральный этап %  

2.2. 

Удельный вес численности обучающихся, участвующих в научно-

практических конференциях и других научно-практических 

мероприятиях в том числе: 

% 

 

2.2.1 школьный этап %  

2.2.2 муниципальный этап %  

2.2.3 региональный этап %  



2.2.4 федеральный этап %  

2.2.1. 

Удельный вес численности обучюащихся с ОВЗ, участвующих в 

научно-практических конференциях и других научно-практических 

мероприятиях в том числе: 

% 

 

2.2.1.1 школьный этап %  

2.2.1.2 муниципальный этап %  

2.2.1.3 региональный этап %  

2.2.1.4 федеральный этап %  

2.3. 

Удельный вес численности обучающихся, участвующих в научно-

исследовательских конференциях и других исследовательских 

мероприятиях в том числе: 

% 

 

2.3.1 школьный этап %  

2.3.2 муниципальный этап %  

2.3.3 региональный этап %  

2.3.4 федеральный этап %  

2.3.1 

Удельный вес численности обучающихся с ОВЗ, участвующих в 

научно-исследовательских конференциях и других 

исследовательских мероприятиях в том числе: 

% 

 

2.3.1.1 школьный этап %  

2.3.1.2 муниципальный этап %  

2.3.1.3 региональный этап %  

2.3.1.4 федеральный этап %  

3 
Удельный вес численности учащихся, участвующих в проектной 

деятельности и других мероприятиях в том числе: 
% 

 

3.1. 
Удельный вес численности обучающихся, выполнивших творческие 

и другие проекты в том числе: 
% 

 

3.1.1 школьный этап %  

3.1.2. муниципальный этап %  

3.1.3 региональный этап %  

3.1.4 федеральный этап %  

3.1.1 
Удельный вес численности учащихся с ОВЗ, выполнивших 

творческие и другие проекты в том числе: 
% 

 

3.1.1.1 школьный этап %  

3.1.1.2 муниципальный этап %  

3.1.1.3 региональный этап %  

3.1.1.4 федеральный этап %  



 

 

 

 



 

  


