
УПРАВЛЕНИ Е ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I,УАПСИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

/6 Qg, а,0&"| Л9

г. 1-уапсе

Об оргаrIизации :I€flтеJrь}lости образовательных организаций
му tl и tlи tla"rl ь lloI-o образова н ия Туа пси нски й ра йон

lralIpaBJleHHoй tla выявJlение, поддержку и развитие талантов у
llеl,еи и моJIодежи

В соответствии с распоряжением главы администрации Краснодарского
краЯ о'г l2 августа202l г. J\Гg 2l9-p кОб у,гверждении Региональной концепции
вI)IяI]J]еFIия, поддержки и разви,гие талантов у детей и молодежи в
Kpacrlo,'tapcKoM крае lja 2021-2024 I,о/lы)) (далее - Региональная концепtдия),
rI риказываtо:

l. У'гверли'гь N,lvt{иt{ипальнуlо систему выявления, поддержки и развития
'ГaJlall'l'oв у ДетеЙ и молодежи в Туапсинском районе на 202|-2024 годы
(даrrее - I\4униципальIlая система) (Приложение J\lb l ).

2. ОТДелУ обtuего образования управления образования администрации
муtlиIlиIlального образоваt,tия 'I'уапсинский 

район (Непорожной н.н.),
]\4КУ ((КРО'l-уаttсиlrского райоrrа> (}-IocKo А.В.):

l) обеспечить реаJIизацию мероприятий в рамках ре€lJIизации
I\4уници llальноЙ сис.гем ы;

2) назначить ответственных за работу с образовательными
организациямИ муI{иципального образования Туапсинский район в рамках
peaJl изаци и мероIlрияти й Mylt и l (и ll а.п ьной с истем ы,

З. IIоручить руково/lиl,слям I\4БоУ /lo цр],ДиЮ г. 1-уапсе Бурuевой Е.А.,
мlБоу /1о ск),г I,. '['yarlcc ,IIогиtIовой }{.(]., мБоУ дО эБЦ г. 'I-уапсе
Бур:rай ,I,.Iи., I\4БоУ lto СЮ'Гур I.. Туапсе JIикарчук I{.B.,
I\4БОу /iO t{BP <N4ужество> I,. 'Гуапсе Коrпелеву э.в., мБоу до t{BP
пгт. ДIжубга Коз.ltенко н.с. в части выполнения пункта 3 Муниципальной
сис,гемы:

| ) реаJIизова,гь мероприяl.ия I\4униципальной системы, в части
касittоlttсйся;

бJg _



2) орI,аIlизовать учас,гис оilаренных обучающихся во всероссийской
оJlимпиа/lе llIкоJIьI]иков I]a всех этаIIах проведеFIия;

3) обссгrечи1,Ir ,гехl{иl]сское и методическое сопровождение FIa всех этапах
вссроссийской оJlимIIиа/Iы lIIкоJtьtIиков по направлениям:

JrГс

п/п
IIаправление

ли],ература, русский язык, искусство
( мировая художествеti ная культура),

N{аl,сма,ги ка
право, экология, эко}lомика, биоJIогия,

химия
fJ

.l

5

l,ехноJlоt,ия, обLцес,tвозtlан ие, физика,

ис гор
цнформqIцца

ия. I,eo ия" tlомия

физическая культура, основы
безопаснос,tи жизtIедеят,еJlьности

исIlаt{скиii язык, и,гаJlьяlIский язык,
киr,айский язык, немецкий язык,

N4БОУ ДО ЦВР пгт. Щжубга

ан кий язык, английский язык

4) назrrачить IIриказом координаторов по ланному направлению работы
оl'ве,гс,гвсllIlых 1]а l,ехIlичсское и мето/lическое сопровождение всероссийской
олим пиаllы Il] KoJ,l ьн иков;

5) орI'анизова,гь взаимо/lействие коор/lинаторов от учреждения с
МУ Н И ltИ ПаJI ьн ы м коорди натором всеросси йской ол и м пиады школьни ков.

2, Ру'коволитеJlям образоваl,ельных организаций, подведомственных
упраI]jIеtlиЮ образования аlIминистрации муницип€шьного образования
Туапсинский район:

l ) rlазнач ить отвеl,ствен н ых за реаJIизацию мероприятий Муниципальной
сис,гемы:

2) обеспечитЬ реаJIизацию мероприятиЙ Муниципальной системы в части
касающейся.

4, Контроль за выполнением
}Iача"r]ьника N4KY кКРо'I'r, райоttа>> Носко А. В

настоящего прик€ва возложить на

ответственный

МБОУ ДО ЦРТиЮ г. Туапсе

МБОУ ЛО ЭБЦ г. Туапсе

МБОУ ДО С}ОТ г. Туапсе

N,{БОУ ДО ЦВР <Мужество>
Mltjoy гlс с-о сю,г г.Т

г.Т апсе

}Iача;l ьIlи к yIIpaBJleIl и Г.А. Никольская

l

2

Iu



JIис], соглАсовлния
К приказу у

I'[роект сос,гаI]Jlен и Btleceн:
I-1taBгtl,t й сttеllиал ис,l,

и rrформационно-ме,го/]и чес кого отдела
I\4KY (КРО Туагlсинского района>

I Iроек,г согласован:
IIача;rьltик
и rrформацион ttо-мето/]и чес кого ol,1leJla
N4KY ((КРО'I'уагrсинского района>>

IIа,tа.ltьllик
МКУ ((КРО 1-уапсинского района>

I-Iроек-г coi,JlacoBaH :

I-{ача.,tьllи к ol,ileJla обttlеl,о образоваttия
yпpa}rJlell ия образован ия алм ин исl,рации
муII и I lи пал ьного образования
Туаllсиt-tский райоrl

ия МО l'уапсинский район
6sg,

ffir

кОб орl,аltизаI lии llеяl,еJlьности образовательных организаций
му н и I lи II aJl ьtlого образоваtt ия Туапс и гtски Й райогr

наIIравJIенгIой на выявJlеtlие, поддержку и развитие т€uIантов у детей и
моJlолежи)

А.Ю. Карпова

Е.С. Турутина

Замес,гит,еJI ь начаJr bIJ и ка

упраl]JlеIi ия образоваIl ия адм и нисl,рации
My}I и l-(иIl аJI ьного образоваtt и я
'I'чапсиltский 

райоtt

Mq

й4

ш

и,

А. В. Носко

Н.Н. Непорожная

О.В. Крапивина



lIриrrоrкеrлие N l

к Ilриказу управлеI{ия образования
адм и ri исl,раци и муt{и циIIаJIьного
обоазования 

-['

/€. оr J,N/
уапсиIlский районJ\,r BW

MYtt ИЦИ ПАЛЬНАЯ СИСТЕМА
выявJIеllия, развития и поll/lержки способностей и талантов
у ltеr,ей и мололежи в Туапсинском районе Ha2021-2024 годы

I. обсlсttованuе лwtчцuпальноtt сuсmе,цьl вьlявленuя, развumuя u
пслddер.,лtс,къt cпoccl(lttclctlleit Lt ma:la+moB у dеmей u ,молоdежu в TyaпcuHcKoltt
patttltte.

Указами IIрезилеrrта РФ ((О IIаIIиоI]альных целях развития Российской
Фс;tсраIlии l]a lIериод ilo 2024 гола)) J\g 204 о,г 7 мая 2018 года, к()
HallLtottaJIbHыx IIеJIях развиl,ия Российской Федерации на период до 2030
года>>JY,l 474 о,г 2l ию.ltя 2020 г.в качестве национальной цели российского
образования опреllеJlена ((возможность для самореализации и развития
Ta-,laIl1,oB)). ко,горая вк.lючае], t] себя формирование эффективной системы
вl)lяl]-ilс-ttllя. по/l1,1ер}кки и ра,}ви,гия способносr,ей и TaJ]aHToB у летей и молодежи,
осtlованttой lla IlринциIlах справедливости всеобщности и направленной r{a

самооIlределение и rrрофессиональную ориентацию обучающихся.
Приказом I\4инистерсl,ва просвеIцения Российской Федерачии от 19

окr,ября 2020 l,o.,la Л!r 57 5 утверждена метолика расчета показателя
<<Формирование э(lсРек,гивttой сисl-емы выявления, поддержки и развития
СПОСОбl;остеЙ и тzulантов у ltе,гей и молодежи, основанной на принципах
сПраВе/lJIИВосl'И всеобtllllосr,и }.l tlаIlрав,ценноЙ на самоопределение и
ll po(lccc ионаJI ьнytо орtlе}t,га l lи ro обучаIоtt lи хся)).

Монитори}tt' ланноI,о показатеJIя осущесТвляется в соответствии с
методическими рекомеllлациями по организации и проведению оценки
мехаllизмов управления качеством образования органов местного
самоуIlравJIения муниllиIlаJtьных районов, городских и муниципальных
oKpy1,()B и иltых opI,a1loB, осуIцес.tвляющих данные полномочия,
наtIравJIеннь!ми lIисьмом министерства образования, науки и молодежной
поjlи,Iики Краснодарского края от 3 февраля 202l года Лb 47-01-13-1б74l2l
<О напРавлении рекоменлациЙ мсокО>); письмом Федеральной службы
По tlа/lЗору В сфере образоваllия и }lауки от 20 апреля 202l г. N 08_70 (о
наIlраt],Iении ма,гериа.'tов llo орl,аниза[lии мониторинга системы
у tl ра t]":l е ll и я ка Llec,I,BoNt об ра ltl ва ll и я о pl-a t|()B Mec.tllol-o сам оуправJlения>).

[J ыя B",le Ilис. ра,}tli.l,г1,1с l..l Ilojl.]tcDжKa о pettl{blx и 1, ливых обччающих
яI]Jlяlоl,ся важI{ыми задачами ра
и'I'ч ацсинского райоttа.

зI]ития систем обра зоваI{ия Краснодар ского края



[)еа.ltизаtlия образова,ге;tьной Ilоли,гики в сфере выявJIения, развития, и
по/lllсржки од?ренIlLIх и ],аJ]аI]I,JIивых обучаюrrlихся Туапсинского района
осуIItсс1,I}ляе,гся через сисl,ему п,tероllрия-гий, закрепленных в следующих
реI,иоIlальtIых и муниципальных акт,ах:

Закоtt Красно:]арского края от lб иrоля 2013 г. J\Ъ 2770-КЗ <Закон об
образоlзаtlии в Красrrодарском крае));

Заксltl КрасrrоларскоI,о края от 2 июня 2006 года Л& l035-КЗ(<О поддержке
o,цaperlHbtx ilеr,ей в Красноларском крае>;

Закон Краснодарского края от 3 ноября 2000 г. Jф 325-КЗ ко культуре));
Сr'ратегия социально-экономического развития Краснодарского края до

2030 I'ола, утверждеt{ная Законами Краснодарского края от l1 декабря 2018
гojta Лl.r 3930_кз;

['осу.,rарс,гвеI{ная Ilрограмма Красно2lарского края <Развитие
образоваtIия)), утIrержденная пос,гановJlением главы администрации
(губернатора) Kpacнo/lapcKoгo края от 5 октября 20l5 года Jф 939;

I'осуларственная программа Красr{одарского края <fiети Кубани>,
утI]ер}}(/lеIlная пос],ановлением главы администрации (губернатора)
Красtlо,lарского края от l2 октября 2015 года Jф 964;

I'ОСуларственная программа Красноларского края <Развитие культуры),
yTl]cp)Iililelltlaя пост,аtlовJlением главы администрации (губернатора)
Красгtо,царскоI,о края от 22 октября 2015 гола JY!] 986;

I lосr,ановление главы администрации Краснодарского края от 9 декабря
2002 l'o/t JVq l387 <Об у,гвеРЖдении премий администрации Краснодарского
края о/(аренным шIкоJlьникам);

РасttоряжеIlие I,JIавы а/]миIlис,граllии (губерr,rатора) Краснодарского края
or, 8,,tскабря 2020 r'olla J\9 304-Р к() КогrrtеIlI{иИ созданиЯ регионаЛьного центра
выяI]Jlеtlия, tIоддержки и развития сtlособнос,гей и талантов у летей и молодежи
с уче,гом оtIыта ОбразоватеJlьного Фоltда к'I'алант и успех>;

IIриказ министерства образования, науки и молодежной политики
Красttо,царского края от 29 сентября 20l7 года Jю 4038 <Об утверждении fllraHa
мероIlриrI,гий по реаJIизации Концепции общенациональной сис.гемы выявления
и развития молодых талантов в КрасI{одарском крае на 20]r7-2020 годы);

IIисьмо N4инисr,ерс,гва оН и мп кк от 26 июня 2}]lg года }lъ 47-01-13-
l 2584/l 9 ((о формированиИ индивилУаJ]ьного образовательного маршруТ€} для
де,гей' IlроявиI]t]Iих вылаюIциесЯ способности);

I\4униrtипальнаЯ г]рограмма <Развитие образования в муниципальном
образовании Т'уаttсинский район>, утвержденная постановлением главы
аДМИ}IИС'ГРаltИИ МУНИtlИIIаJIЬНОГО ОбРаЗОВаНИя Туапсинский район от 21 октября
20l5 l,о,,1з J\Ъ 245ti:

I\4уrlиlциг]аJlь'1аЯ IIрограмМа tIo уJIучшеFIиЮ положениЯ детей в
муI]Иllи[lа,rlь}IоМ образовании 'I'уагtсинский 

район, утвержденнаяIIос,гаllо}]Jlеtlием I,Jlавы аllминис,граItии муниципального образования
Т'уаllсиIlский райоtrо.l. 2l октября 20l5 гола jю 2458,



I Iо;tожение о поря;lке (lормирования и веllе}iия Базы данных <Одаренные
lrtкоJIьt]ики)), yTBepжlletI}loe tIриказом управления образования мУнициПа_ПЬНОГО
образования Туапсиtlский район о,г 31.08.2020 года N 583.

[] соотвеl,стt]ии с реI,иоrlа.lll,ной задачей развития системы образования
Kpactto,,1apcкol,o края важllой залачей муниципальной системы образования
'I-уаllсиltского 

райоttаявJIястся создание единой многоуровневой системы
выяI]JlеIlия и психоJlого-педагогической поддержки одаренных детей, в том
ЧИсJIе с ОВЗ, интеграция имеющегося научно-методического и
информационного прос],ранства, решение которых требует комплексного
IIO.Ilxojla. l'акже в LIиcJle гlриOритетt{ых задач муниципальноЙ системы
обраrзоtзания 'I'у,аrrсиtlскоI,о района: лостижение охвата обучающихся
/lоI]оjItlи,геJlьtlым tlбразоваt{ием в объеме 80% от демографии;
иIlливидуализация обучеlrия; Ilовышение уровня профессионаJIьных
КОМIlеТенциЙ педагоt,иl-iсских работников в об.пасти выявления, поддержки и

РаЗВИl'Ия способносr,еЙ и таJIанl,ов у детеЙ и молодежи; осуществление
IIсихоJlого-педагогическоt,о соItроt]ождения одаренных детей; осуществлеt{ие
СС'ГСl]ОI'О ВЗаИМодеЙствия tIo воIIросам выявления, развития и поддержке
сltособносr,еЙ и ,гаJlаtll,ов 

у деr,еЙ и моJIодежи, в том числе с
ГlРОфессиональными обра,зоватеJIьными организациями и образовательными
орI,анизациями высшеI,о образования.

В э,гоЙ связИ кJlючевЫми покаЗателями достижения поставленных задач
явJIяIоI,сЯ: выявJtеНие, Iloll/lepжKa и развитИе способностей и талантов у детей и
N,lо,jIо,,lежи, в т,ом tltlcJle с ОВЗ; учет участников этапов Всероссийской
оJIимIIИа;lы lUко.rlьllикоl]; эффективность учасl,ия обучающихся в этапах
I}сероссийской оJIимIlиа/tьl lIlкоJ]ьников; учеl' достижений школьников и
резуJlы,аl,ивност,Ь их учас],ия в llругих оJlимпиадах и конкурсах; охват
обучающихQЯ доIIоJl}Iи'гсJlьI|ыМ образованием; учет обучающихся с
инl(ИВи/{уальнымИ образоваl,еJIьtIыми маршрутами и по индивидуальным
учебным гIланам; развиl.ие сгtособностей обучающихся в классах с
углуб-llеНным изуЧениеМ ol,1leJlbHыX предметов, профильных (прелпрофильных)
классов, учет tlе/lагогических работников, повысивших уровня
гrросрессиональных компе"l-енций в области выявления, поддержки и развития
сltособIrосr,ей и TzulaHToB у дtетей и молодежи; учет обучающихся, проявляЮЩих
способности и l,аланты, охваченных психолого-педагогическим
соIlровождением.

Аttаltиз ситуаIlии
[] нас,гояII(ее время в муниI{иtIаJIьt-lом образовании 'Гуапсинский 

район в34 обшеобразоваl,еJIьt.iьIХ орI-аI{изаI{иях обучае.гс я 14959 школьников и
осуlIlесl,ВJ,IяюТ образоватеjIьt{уlо /lеяl,ельriос,гь бо-llее 982 педагога.'I-акже в сис,геме образования 'I'уапсинского 

района действует7
орl,ани:заtlий доIIоJltiиl,сJIь}lого образования, которые представJIяю.г
образова,геJIьные услуги по шести направлениям (техническая.
сстесl,веtlнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-
крае веilчес кая, соLIи aJl bIl о- l l е/цагоги чес кая подготовка),



всего доIlоJlнительLlым образованием в муницигlальном образовании
'I-уаltсиrtский 

райоrr охвачено 6546 летей; от учреждений дополнительного
образоlзания дейсr,}]},с,г 70 кружкоl] lla базе общеобразовательных организаr\ий и

,IleT,c к и х ctl,ilo в п о l 69 Il ро грам м ам llоllоJltlитеJl ьно го образоваI]ия.
МугtиципаJIьная се,гь организаций, подведомственных управлению

образова}{ию администраltии N4O Туапсинский район, одним из направлений
работы которых является развитие способностей и т€uтантов у детей и
моJIоllежи lз Туапсинск()м районе, I]кJIIочаеl,в себя:

l ) [ Iаtrравлсttис <Ilсr,сс,гвсIltlонаучное)) (всего задействовано 875
обучаltltltихся):N4БОУ /IO ]БI I r,.'I'уапсе;

2) l-Iаправlrсrrис <Xy;Ioxtecl,BeнIloe)) (l607 обучающихся): МБОУ ДО
LlРТ'l1иЮ г. 'I'yattce, N4БОУ llo Illl'Г пгт,. Новомихайловский,МБОУ ДО Цt]Р
пг,г. l{жубга;

3) I,Iаправ-itение <]'ехническое> (642 обучающихся): МБоУ До СЮТ
г. Т'уапсе, N4БОУ /]О t]Д{]'пl,т. []овомихайловский;

4) [Jаправлеrtие <Физку,ltьтурно-спортивное) (194З обучающихся):
N4Б()У llo tЦ]Р <Nlужество)) t,. 

-[-уапсе, N4БОУ ДО CIOTyp г.Туапсе, N4БОУ ДО
1-1Д'l'пг,r,. Ilовомихайловский, МБОУ До ЦРТДиIо г. Туапсе, N4БоУ До ЦВР
пгт. l(жубга;

5) Направление <Турисr,ско-краеведческое)) (420 обучающихся):
N4БОУ ДО CtOTyp г, Туапсе;

6) [,Iаrtравлеrlис кСоtlиа;lьно-llеllаI.огическое) (1059 обучающихся):
]\4Б()У llo I tР'Г/tиIО l,. 1'yallce, N4БОУ ДО IIBP <<Мужество)) г. Туапсе, МБОУ
l1O I l/l'Г rIг,г, []овомихай_rlовский.

Участие в оJIимIIиадном дви}кении.
о.цним из ведуIIlих направлений рабо,гы с оларенными детьми является их

участие I]o Всероссийской предlметной оJIимпиаде школьников - это
Ilровереl{гtый способ выявиl,ь учашlихся, имеющих выдающиеся способности,
лать иМ мотив и возможtlосl.И /tля даJIЬrлейшего развития и реализации этих
способtlсlстей.

В 2020-202l учебном гО/]у завершены школьный, муниципальный,
региоIiаJIьный этапы всероссийской олимпиады школьников в мо
туапсинский район Краснодарского края. Школьники приняли участие в эталах
всероссийской оJIимIIиады I]o 20 прелметам из24.

t] llIKOJ]bI{oM,),гаtIе всероссийской олимпиады школьниковв 2о2о-202l
г,оЛУ оl,N,tечаетсЯ поJIожи.Геjlьная ди}tамика по охватУ участия] иЗ общего
коjlичес,гва обучаюtIIихся {9752 че"rr.) приrjяJIи учас.гие в олимtIиаде школьного
этагIа 90в3 чел., охват участия сосl,авиJl 93оh, что на о,9 о^ выLl]е, чем в 20l9 -
2020 , 92,2% (9]64I{eJI. и 9007 cool.Be.гcтBetltIo),

дttаJtиз эффектиr]Ilос,ги участия в lLIЭ ВсоШ показал, чтопобедителями и
призерами с,гаJIи 4lll учаIllихся N4O Туапсинский район, что на 1397 больше.
чем в 2019-2020 учебrrом го/{у.

[]муrrицигIаJlьtlом эl,аIlе приrIяJlи участие l l32 учащихся 8-1l классов из35 обlrtеобРазоватеJlь}lых учреждlений N4O Гуапсинский район, набравших



прохо/tной ба"lt"lt по резуJIы,аl,ам IIlкоJIьного этапа всероссийской олимпиады
IlI ко.jIьIlи ков.

IIо и,гоI,ам муIlиllиIlального э,гапа Всероссийской олимпиады З92
[l]коJIьIJика ст,аJlи победиr,еJtями и призерами. В сравнении с пок€вателями МЭ
I]сOILI20l9-2020 учебноt,о года, количество призеров и победителей в МЭ
I]сOLI] 2020-2021 учебном году увеличилось на79 человек.

[3 реI-иоlrальном э,гаIlе учащиеся 
'I'уапсинского 

района стаJIи участниками
IIо l] пре/lме,гам: j]иl,ераl,ура, русский язык, физика, биология, экономика,
обtltес,гвозна}i ие. ма,гемаl,и ка, исl,ория, география, физическая куJIь,гура,
аl1t,jlийlский язык, llемеllкий язык.

Bcet,o в реI,иоIlzuIьtiом э,гапе Олимпиады приняли участие 38
обу,tающихся 9- l l K.]IaccoB общеобразовательных организаций Туапсинского
раЙона, что }la 1б человек боль1_1lе,чем в 2019-2020 учебном голу(22
обучающихся) и 2 учас,гt{ика оJIимllиады Дж. К. Максвела по физике. В 2020-
202l учебttом l,o/ly уl]еJIичиj]ась эффективность участия школьникоВ
'I'\,аllсиltскоl,о 

района (lto коJlичеству победителей и призеров): с |8,2о^ в 20l9-
2020 1-1,. - до 2|,05уо в 2020-202l гг.

'Гаким образом, в'Гуапсинском районе по итогам 2020-2021 учебного года
ОТМечается I]оложительная динамика по выявлению и развитию одаренных
;]lС'ГСЙ, IIо сравIIению с резуJIьтатами участия во всероссийской олимпиаде
IlIKO"'Ib}IИKoB 20l9-2020 t,o,]la, 'l-cM lie менее, Ilo ряду показателей N,{O'I-уаttсиItский 

райогr Itро1,1оjlжае,г осl,аваться t] чисJlе муниципалитетов,
llСМОIlс'Гриру}оLIlих t{е/Iосl,аl,о.tный ypoBeI-tb эффек,гивности участия школьников
На ']аКл}оЧитеJlьI{ых э,гаIlах всероссийской олимгlиалы: Ilo эффекr,ивности
учасl,ия в реI-иональr{ом э,гаtlе BсOILI (численность победителей и призеров РЭ
t]cOt]] о1, обrлей чисJlеннос.tи учас-гников); по количеству дипломов
побсдиr,е"rlеЙ и IIризероt] закJIIочи,геJIьItого этапа Всероссийской олимпиады;
lцоJlе IIllсo.ll, в которых сlбучаю,гся ttризеры Всош в общей численности
шlко"I в MyIlиllиllaJlblloM образоваtlии.

I Iеrlост,аточно используются в муниципальной системе образования'гуаlrсинского 
района возможнос]-и сетевого взаимодействия по вопросам

выяt]Jlения, развития и под/{ержке способностей и талпантов у детей и молодежи,
в ,го]\,! числе с профессиональными образовательными организациями и
оСlра,lоtза геJl bIl bI м и opгatI и,]аl tия l\,l и Bl)Ic l t]eI.o образования.

В образова,геjlьIIых организаl{иях'I'уапсинского районаотсутствуют
проI,раммы выяIjления, разtsития и Поддержки способнос.геЙ и талантов
обучакlщихся в образоваr,ельной организации, включающей элементы
tlсихоjlоI-о-гIе/iаl,оl,ическоI,о и индиI]илуаJlьноI.о соIIровождения талантJ]ивых и
одаренных леr,ей; не все образоваl,еJ]ьные орI,анизациИ имеют правовую и
ме,I,()/(ическую базу по работс с одаренными /-lетьми, используют успешные
гIрак,гики и инIlовациоIlliые г]одходы в этом направлении работы.

все эт,о указывает на необходимость системного подхода к
ВЫяв"ilеtlиIо, развиl,ик) И tlоддержке способностей и т€Urантов у детей и
моJlоllежи в 1-уапсинском районе.



Зilачи,ге.lIьI]ы]\4 и}{,гегратив1-Iым ресурсом муниципальной системы
выяt]jtс}Iия, разI]иl,ия и tIоддержки способностей и тuLпантов у детей и молодежи
яI]Jlяс,гся объединегlис имеюtцихся ресурсов в муниципальном образовании
Туагlсиtlский район на осLlове кластерного подхода.

ll. ltелtt заdаLtч .цlуlluцuпальной сuсmел4ьl
поddер,ж,кч способносmей ч mаланmов у dеmей u

раЙоне

вьlявленuя,
молоdежuв

развumuя ч
Туапсuнском

Таблица t

llе.rи и ]а;lачli }r\llllllиIIa.lb}toii систеrytы Rыяl],Iен1,1я, llo,IJep?Klilt l,r раlвития способностей и т,алантов у летеЙ и молодежи
в'['}аtlсиttскtlлt paiioHe на 202 1-202,1 l,олы

.I\r

Il Il

l[c.rt, вгороt () \|]()вl|я ( )бrlcttotrattt.lc t tc,tcii в t clptltrl (]ис,l crtit Jil,tач lIo и ]alll,itl I],I

lll.ttttlt ttt.tbltt,lli r ()l]clll, l}clll,l}llя

l]t,lяB.tcttl,te ().,tapellll1,1\

tlбr,titltlttlи\ся и ttt.lttltl.tиtttlй
\,lо,lо,]tсжи ()с\,Illсс,|,I},lяс,lся
tlсрсз c}.lcTeN,l\ ().ltl\llIиa,,t t]

lll]l)l\ lllI I,c,I.|cl(l,\ l1,Ii,Il1,1\ 11

(,1.Itl ) l B\)pt|cclill\ l(t)llli,\ pc()l] ll
Lll('nllll'lILl\ \lсI)t)lll]ltяlиii.
llallpal]]lcllll1,1\ lIa разl]и,lис
иl1,1c]I.|cKl,\ii-,lbl|1,1\ },1

lIi()П'lСсliи\ сIt()с()бн()сIсЙ.
\,р()вltя рсз\,.Iь,l aIOB и

,,ltlс,t,ижеltий в избрitltltоrl ви,,tс
cll\)l1 lil. ИlIlсlrссil l( Ha\lIl|()ii
( l lit\,I l l()-}.1cc. lc, ltltla l с. t t,cKilij ).

ll1\)lillccK{)ll. \ll(lгllllllI(lil
.tc'l l c.l1,1loc l ll. il l llli;.tic llil
llIl(\llilI illl l\ l1.1ulll1,1\ tllillIllЙ.
llJ()llrlccI(и\ и clI()plиl]ll1,1\

, ltlc l tt;t<ctl и ii. I Icpctlclll, к().гор1,1\

cЖc|().lll() \lltcl],/i,tilcIcя
\ltlllиc,Icpcгt]()rt tlбра;оваllия.
IIа\ l(и l1 rlo.,to.tc;Kttoi;i lIо_lи,l иl(и
I(pitctto.,tapcr<t)l,() l(рая,

\1

l,i\1, |,[]rlсссrlие
ltрс.,t.tttliксtlий в

рсt,иоttillt1,1tый lIcpctlcllb
о]lи]\,| l Iиt1,,t и KoHKYpc()l]:
l, \4.2. l(оор.rиrlilция \,tlасl,ия
tlбr,tаltltttиtся t]

\lсl]()llрия l,иях

рсl,иоllаjll)llого Ilсречня
0jlи\lI|иiul и KolIKYpcoI}:
l.М,3.Ilрtlвс.,tение
\l\,нициl|дjlьl|ых ,)],iilloB

r,lероltрия,t ий из

pct,1,1ollil.t1,1l()I,o ttcpc,ttteй
() llj\!lll]il.t ll li()IlK\ pc()lr ( llри
lla_lиrl11l1 ).

l, Ml,:1, Ktlrlp, tигrаrtия
tlбразtlltа,t с, t t,t t t,tx

optlttlизitltиil ll() l]ollpoc\
l]llcccllllя сttс.(сttиii об
tlбrчАtrlttlихся. Ilр!l}lяl]llIих

) час,l llc l] \lсроItрия lиях
|]сги()llа]l1,1lоI о ll0речня
(),iи\{Il1.1а,l tl KOllK\ pcol] в
\lo.1c.lb,,(),titpeHIl1,10 jtс,i.иr,

lIa tt_tattPoprte ЛИС
<r( е,l,свtlй l.орOл.
()брitзоtlаtlисli:
l, M.5.Col rровtlждеllие
обрirзова t с_tыt ых
оргаltизlttttлii lIo l]ollpocy
выяв,,lеllия способнсlс.l,ой и

о I} lIя
()l]ilI с_lьtlои Iаllи,Jаltииу

I t- l. lJt,tяll_tctllte
сtttlсtlбttос,l,ей и
,l tl,1alI1,0B 1 ,tc,l cii и

I1o jlо,lежи

.гlеl,еи и

l.().l.[]несеrrие ltрел;rожеtlий в

реr,ионzurьный псречеllь олимlIиitjl и

KoIlK) pcot} (обрzвtlва,l с.lьные
орI,анизаt(ии всех уровней):
l.О.2.()рl,анизачия и сопроl]ожj]еttие
),часl,ия обl,чаюtrtихся в мероrlриятиях
региональноr,о перечня олимпиа*ц и

конкурсов (общеобразова,l с.lьные
орI,анизации, лалее - ОО.
проtРессиональныс образоваrс.rьныс
орr,анизации, дtulее - IIOO.
орI,анизации допол}lитеJlьного
образования. далее - ОДО):
l.()..3,IIрове:rение luко.ilьtiых,),гаIlов
мсрtlttрия l,иl.i (le,repanыttltrl и

Pcl и()lla.lbllUI () llсрсчней ().|и\|llиi.ц и

K()IlK),pcoB (при I|.ulичии ОО. OiK)),
l ,( ),]. lJttссенис све-lсllий trб
tlбt,tакltttихсЯ. llриIlявtllих ),час,|.l.Jс I]

чlср()IlрияI}.lя\ pcl,и0l]iul1,1loI.o llсрсчня
о.,Iи]\1lIиа!1 и KotlK}pcoB t] Mo;l\"lb
K()_lapcllttыe .tc,ru,,u lr.lar(l,,prlc дИt'
<Сс,t,евой гороjt. Образоваltис ((Х).
Oll()):
l.О.5.Соrlровожлсtlие обlчакlшlихся по
вопрос), },частия I] мер()Ilрия.l.иях

реI,иоllмьноl,о tlерсч}Iя оJIимIlиtul и
конкурсов (образова,l.с;tьные
орга}lизаllии всех уровней):
l,О.6.Вrrесение lIре_1"lожений в

фе:rеральлtый IIерече}lь конкурсных
мероприятий (образоваr.еrlьные

t] llгаllизilции всех]i1.1a}I,1,oI]

l

l



\l or l()jte){i и:

|.\4,6,I]rrссение
гtре,,t-ttсlжеttий в

t|lс;tсра.rьный перечень
li()tIK\ рсllых п,tсроt lрия,гий;
l, М.7. l(оор,ltиllаLlия участия
обл,чаttltllихся l]

\]ер()I]рl.]я I ия\ (lеlсраtьttого
lIсрсtItlя K()lIKYpcllLlx
rtсроttрtlя l иii.

l,О.7. Координация участия
обучающихся в мероприятиях

фелерального перечня конкурсных
мероприятий (ОО. ОДО. IlOO).

2.О. l.Рirзработка и реализаltия мер
lIo/,t,]tсржки,гtl'lанl,ливых сlбччаttltltихся
lIa \poвHe образоl]а,I,е,lIьllой
()рl,аllи,]а|tии (Mopa.lb}loI,() \apaк,Icpa
(О(). ()Д(). IlOO. орr,аrrизаl[ии l]ысluеl1)
образования (при нiч]ичии
возможносl,ей) - далее оВ():
2.0.2.0pl аrlи rаuия конс1 .lbta lивttой
IIо,rшержки обучающихся по Botlpocaм

участия в конкурсном отборе на
присуждение ежегодных премий
админис,граItии Красноларского края
одаренным lrjкольникам. а ,l,aк)+(c

tlодго,говки паке,га документоl]
(ОО,ОДО);
2.О.3. Организачия участия
обучающихся в региона]Iьных и
]ч1),ниllиllillьных мероIlриятиях_
чес1,1]оваllиях п0 итогам участия во
tlссроссийскilй tr,rим пиаде tl] колыIикоl].
lI() И'l()l J\l llРИС)Ж.tСНИЯ ЁЖСI().l||()Й

llрсмии ().,tарсIlllым обlчакrltlимtся
(()()):
2.О.,1. IIовыrrIение ак,Iив}tос,|,и \,чitотия
обучакltllихся в конк),рсных отборах на
Ilрс_]()с,Iав.lенис t,patttttBtlй по,t_lчр}il(и
t|lc. tcpa,tbHtll () уровня { образttвu l е. t bl t l,tc
орI,анизаll},tи всех уровней),

3.(). l.Реа;rизация
обшlеобразо BaTeJl ь н ы х
обtttеразвивающих Ilpolpaм]\1.
направ,,lенных lla рсгзви,I.ие
сttособttосr,ей и .I,алан.l.ов 

\1

обучак)щихся (ОО. ОДО, u .,.u**. .
использованием сетевой формы
реi1,1изации программ совместно с Поо
и ОВО);
3.О.2. Организация участия
обучак)шtихся в диO,ганItионt|о]\.,|

доIlолllи,ге,lьны\

lии дис,ган LlиOн ll ых

2 IL-2. I]il_t.:tcp;lttta

ctttlctlбtttlctci.i t]

l a-lltlJl ()l] } ,,tc l cii l..{

\1 (), I(). lc),|i l{

l t :l I'а }tзи,гtlс
сtttlсобtttlс,гей l1

la-lall lol]t \ .,tc,l cij Ll

l l {), l ()_ lc)i l,]

llo;utep;KKa ().tapclllILI\
trrlr,llLнrtttиlся ll Ii1,1illl1.1иI{(\й

N,|0,1о_lс).ки ос\ lltcc I l.},lяс,l ся
Llcpe,] сис,rс\l) \1aIep1111,11,1l()I () и

\l0pa]l1,1lol,() ll()()utрсll1.1я.

[}l(,ilt()tlAя llal ражjtсilие
е}кего,]1}tыll1.1 llрс\,1tlя\lи
iulM и llис,граllи }1

Kpactto,,tapctiolrl края.
(IucIl{(lltilllиc tttlбс_ltlIс.lсй и

liри.}ер()l] o.Iи\1]llltt,,t и

KollK\ pcoll,

I)азви,гис 1д,lан loв и

сtlособlttlсl,сй (),,tapeliIl1,Ix

ilirr,11111l111цlgy и liI.1itlIl lиll()й
!l(),l(),(c),I1t] tl lipactttl.tapctttlr.t
lipae lI[lс_tсlа1]-lясl собой
рса,Iизаllиl() Ilp()l,pa\,lN'|

;(оIIолните]l1,1ttlt,о rlбразоваttия
,lс,Iей- в TONI чисrlе с
исtIо,цьз()ваIlис!I сс,l.евсlй
(lорr.lы. а гакже ttpclt|llt,.tbttыx
pel и()l]iljlьlI1,1\ cltell lIo

2.М.1.I)аlраiltl,гка и

llсal-1tlзаltия !l\ llиIlиllа.lLllых
\tcp Il()jt,lсржки ,I0,|,сй и

\t().!().lciк1.1 (Mopa]IbllOI,() и

(и.tи) ма,|,сриillLIl()I,о
\арак] ера):
2. М.2.( )рr,аrrизачия
коttсч"trы,ати вной
ll().:litgр}кки
обрif]оваl,е.л ьн ых
rlрl,аltизаttий IlO l]OI!pocaM

),t]ас,гия I] KOtlKypcHoM
о гбtlре l]a llрисуждение
c)licl ().tll1,I\ премиЙ
auli\,lинис,грации
I(расноларского края
одареlllIым U]кольникам:
2.М.J, У вс,Iичен ие
l{о"lи,]ссI l]сllllы\' и

KaLlccI l]сlll]ы\ llоказаl,е,lеЙ

),lac,l ия обl,чi,ttоtrtихся ts

li()llli\pcll()\! оlбсlрс на
llрис\;,{i.lсllис ежеl,оiltlых
tlрсrtий zultlи|lис,грации
Kpitctttl,,(apcKtlt,tt края
()-lapeIlI lLlN,| ll]коJIьIlи кам:
2. N4.4. Гl poBe,,tcH ие
v|,\ IlициtliljIьных
\|cp()l lрия l ий-чсс гвованийl
2.\,1. 5.()казаrrие сtl;lейсr,вия
l] орl,аllи,]ации ),tlасl,ия
обr чittrlltLихся
\1 _\,ll и l,tи гl tui ь l l о г()

образования в

регионал ьных
м сро гl р и ятиях-чество I]aH иях
l]o и,гога]\1 учасl,ия t]o

вссроссийской оiимIlиаде
Iliк(),lьl{икоl] ll() и,г()l,ам
ll]rи(\,д.lсlIия сжсl () tlIt)Й
llрс\Iии о,,(ареlItlы]!1
tlбr чаltlttttlr.tся:
2.\,],6.1 lовыrrrсние
aК'l tll]liOС'|'И },.lас,I,ия
обr,.lаttlttlихся t] конк) рсllых
tr tборirr lla llрс.,t()с,],аl.},Iеllис

t,pattttlBtlй Ilо.(Jсржки
lbHoI,o l{я

.], М. l,С]оз,,tание у,с,lовий лля
ра]ви,гия иrrtРрас,гру,ктr,ры
()ораз()ва,гс":lы lых
tlllt аltllзittttlй:
.], М,2.I'еiutизация
лоlIол llите.]Iьных
обtttеобразоваr,ельн ых
обшlераз ви вакlщих
Ilpol,pa]\IMl, ltаправленных на
ра,]виl,ие cttt,lctlбlttlct.cй и
I i1.1illl l (,l} ) (,б}.lаI()llll1\ся:

_)

l}.IcllI.]rl\l ,i l Iltr ка>. .], \,l,.l |,аllизаltия и
llal l_ __l_



I t- l. IJl,tяtl.tctttlc.
I l(). L tcl)),h Kii 11

p1I }l]l1 l ис
ctttlctlбlttlc-t,cii l4

l а. lilll I ()l] )
()б),llil()llll.]\ся о ( )l]']

It-_S \:tlс:tи,tсtlис
tlxltala tlбr tlltl()llll,\crl

.,l()| l()_||ltt I с, li,llы\l
обра,Jо lral lис\t

K('lltlp'l li. (Иск\,сс,l B()D. lI()

Ilриори,гс,l l]1,I\1 llаправjIеllияN4
()llpcJc.lclll{1,1\r ('tрtrlсlисй
lla\ ч H()-,l с\ l l()_l()l ичесliоI о

lril iltli l ия l),lt,g1liia,-,,''
tl)c tcn;rttttll. l\(,,lItclIlll!cii
||()_(l()|()|.lli1,1 cll()pI,1.1I}ll()l()

pc}cl]l}a. l1,1illlit\Itl a()ltllil.11,1l()-

)K()tl()\ll]tlccl(()l () ра tI]11 l l1я

l]cl t.](lll()lt. lllllll]ltB,lcIIll1,I\lи lIll

рсlllеttис aк,l \ a]l1,1lll\
ilбраjова t c.tt,ttt,tr и tla\ Llll()-

l|('c.-lc_ t()l]iI | с. I l,cKll\ Jii liI'l

!'чlлtыtзАя

l Iроl]еjtсIlис 0ис,гем ной

рабоl,ы lIро(h}.i,lьных Illкол
(c\lell) .l.,lя одареl|ных
tlбr,чiiкltltлtrся,
3,1\,'l,.l,Иrrr|lорrlированис и

oKii]alItlc со.,lсйс,I l}ия

tlбрlt зtl tlil t с, t t,l l ы rt

opI,illltl }itlttlrl\{ lIO I}()llp()ca\l

) tlacl llя ().lapcl|ll1,I\

oб.r,tattlttlltlcll It()

вссрtlссtliiских и

pglи()lliI-11,1l1,I\ llp()0l(ltl\.
lliillptllt-lcllll1,I\ lla ра]l]и l l1c

иl clttlctlбllttcI сй и,га.lаl1,1 ol].
-l.]VI. l. ('tlз_lаrlис \с",lовий и

llpe.l()c,lal}jlcllиe paBtl1,1\

l]озlllожll()сl сй
()б\,чак)Il(иLlся с
ol,pal l и чсll l l l>l N,l и

l]()з\,l()жl|()с,lя\lи ]дор()вья
;l.,lя \ час,I,ия в ]\lероприяl,иях
lIo t]ыявJlсtlиlо. по,ддержке и

рalJвиl,иl() одареtIllых
обуч iu() lltи \ ся "

Ollpeлejlcllll1,1x Ilчнк1,ами
1.2._-}.rtc.leii Rторого \р()l}llя
pc1,1.1()lla"l1,1l()ii сис,|,с\l1,1

lJLlяlt-lсllrlя Il(),lJepжKl1 и

рiljl]иlия сllособн()сlсЙ и
-l,a"lAlI,|,()l] tl KpacHtl,tapcKoM

ае rla 2()2 |-202.1 1,o,rr,r

5,\,l, 1,1 llacl ис I] реil-Iи tаl(иt1

I[c.tcBtlii \I(),tс.lи рittlrиlпя
pctttr.ltla_lt,tttlii c}.1clc\,ll,|

. L0I lо",lllи,l c,l1,1l()I,()

1lfip1 ltlllltltия tсlсй
lipact to_,Lapc ritlI,() края :

5.\"L2. oргаtlll]аltия
J()Ha_I1,1l1,1\ и

\I\lItlltиlla"l1,1l1,1\ Ollopl|1,Ix
ItcH'I р()It,:tоllолниlе_II1,1lо1,()
образоваtrия ,llcl сй
lipactttl;tapcttolrl края.
-lея-Iс"lыl()с-гl, ко1,()рых
llапраl].,I0llа I|a

!le0,0, tи tl ескос
!t)llп()ll()rк,LсllИс r'lрсж tcttltй
. l()l lo. I l l и,I,с.I l, l I()| 1)

образtlваt tttя, tе,гей:
5,\,l,_-], llриllя lllc
\ llpilli,lcllrIccl(ltr pr:ttlctttlii tltl
\l]е.lичсll11l() petttcttttй ll()

_\вg,,lиtlсlIиl() ()\l]illa
ilбl.tаttltl(ихся
. lоII().ltlи I c.l1,IlLl\l
tlбра:зоваttисr,t:
5.\4,.l. с()\раlIсние

расur ирсll ис

),ч рсждсltи й

, t() I l()jI н и,l,с]l ьн()го

tlI() l]

lipacrrtl,titpctttl\I крас l]

()бlllеобра }()lttIl с, l 1,1{l,]\

орI,аllи]аltия\ tlбl,час,l,ся бо:lсе
]() ,гыс, ()б\ чаl()lltl]\ся с
()I l]alll.],lcllll1,1\l ll
I]()l\'oi*il|()clя\Ilt J_,tор()l}l,я.

I]озll1,1к,lд llсоб\о.,lи\l()с,I,t,

рir]рабо,Iliи,,tоtI()]lllиIсJI1,1lоl ()

сllсl{,грii rtсрtlltрия,t,ий lI()

l}1,1яl]"IclI11l(), llo.]jlepжKc и

l)i1,ItиIlII(| (llllgtrfi1111g1.,1i ll
t it,lalJl ()I] \ t)6\,Ial()llLl]\cя с
()l]]. Ktlttrllt,tii ll()tlJ().lясI
I]pc,t()cl ltIJl,t I l, pal]llt,lc
с lap,|,Ol}1,1c lr() t\l()жIl()c,l l] , t,lя

] ц.., uб., tl lll( )l l tl.] \ся
[1tl,геl,рlttLttя обlllеl,о ll
- l()I l()_,l Fl ll l с. l 1,1ttlt tl tlбрtt }tlltill t ttя

яl].IясI,ся ()l!l l]\Il1_I1,1ll,t\I

\lc\allиJ\l()\t paJl]tl lия
col]pc\lcIt ll()I,()

образtltlа t с, tt,tttltu
llpocl,pilllcll}ti, I'акitя
иl{,lсl,рillttlя ()с\lllссlI].lясIся
lillK l] \1lt1,1tttlii _tсяIс.l1,1|()сl11.
lltк и llit бtзс ltcl1,I p()l}

, lol I()"] l l l,t,l,c.l 1,1 ttll rl образо tla t l tlrl
1.1 llc| I,гра lt() раб() I с с
(), tapelttl1,1\Il] .lc I b\|11,
('r|lcpa _loIIo]lllt1-1e.,]bll()l о
()брirзоваlll1я .lc,I сй с() litac I

осttбыс l](),r\l();фil{()с l lI . t. trt

()ll0pe)tiil()lltcl,Lt tlCltltltt_tcttt..tя

c().tcl],tall1.1я tlбразоваlttlя I]

c()()lBclcll}llll с JiI_till]lt\ll1
llcpclIcli,i }lI]ll()l () pil }l{ll I 1.1я

cI,1)aH1,1. cIitl|()l}rl lcrl
Illllll)BillLи()llll()i1 l1.1(lllLiI,1l{\lll

[_lЯ ir11l11rllrlцц
tltilrllзlr11111.,,11,111,11 \lt, tc Icii il
t cxttt1-1tlt,t.tcii бr. lr tttct о.

и

сеl,и

ttбра зtlllltttия.
5.\,1._5. иllI]еtlгари]аl{ия
и\IYlцес Il}cl lllOI,() ком tl,.lcKca
\ чре}клсllиii
доI l0,|i tIи,|,0jl ы l0г()
tlбразоваtlия с цеjlы()
tlбttсlв:tеltия \1атериaLlьll()-
lc\l1}.lllccкoii базы
oilpa,ltlBlt t с_ t t,ttt,ll

,аllи;itttиi,i rl соз.tаllис

олимпиадах, конкурсах.
соревнованиях. проводимых
государственными и муниципа-цьными

учреждениями края (ОО, ()flo):
З.О.3. Организация ),часl,ия одаренtiых
об) чаl()tltи\ся во t}сср()ссийски\
llpoeKl,ax. llаllравленных l|a развиl,ие и\
сIlособltос,|,ей и Ta-laHTOl} (()(). ()Л().
IIО()):

,1.О. I . ('озjttittие 1с,-lовиii 1.1

llpe.toclalr.lcllиe рllвны\ l}()r\l(l;,hlIoclcii
об) чаlо|ltимся с оl,ра}lичснtti,!Nlи
возм()жtlос,l^ями здоровья,,Ulя ),час,I,ия l]

мероIIрияl,иях по выявленик)
полержке и развитию одаренных
обучающихся, определенных
пунктами 1.2,3 целеЙ второго уровня
региональноЙ системы выяt]Jlения
поддержки и развития способностей и

TajIaHToB в Краснодарском крае на
2021-2021 l1)fы {обра}()вi.lIе.Iьныс
()pl аllи iitltиll ltcc\ \ Р()IJнсЙ),

*5.(), l .r,Be:t ичсll ие oxI]aTa об\,чак)шихся
;tоI|о.,lllи,lс,t1,1tыrt tlбразtlваtlис\1 за сче,l

llolt1,1\ \,lec], и l]llе,lрениt()
современных llpOI,paМ\,l

/1ополни,l,сjlы|оI,о обра,]оlrаllия (()().

рса-lиз} l()lllис llpol рLi]\|]\,|ы

,:loпojlll и,гс,l ыlоI,о обрatзоl]ания О!О):
5.О.2.инвсllr,аризация программ
дополtlиl,е,llьllого образования на

l выявленис спроса и

| среди ll()л),чателей
допоJI}lительному образованик) (ОО.

реаjизук)щие програм}rы
догlолниl,еJIьного обраjования. ОДО);
5,().З,сс,lсвос взаиrlо_tейсlвис ll()

о()llоl].lсllия с()rtсржаtlия

5.().4. расlllиреllис l]оjN.|ожносl.и
Ilол),чсlIия ,t()llо.Illиl c.ll,HoI о
tlбразоваttия,,lеl,ь\lи_ ока]аlilIlи\,1ися в
с,;tо;кнtlй xllt,JtteltttOй сtll.\аl(ии (с)().

реа.lиз) l()lllие []р()l,рil\|]\1ы

допоJни,I,сJlьllого образоваrrия. О!О):
5,О.5. llовыtuение качества
образсlваL,с.ltьllых услуг с учеl.ом новых
тсtiден1,1иЙ на pbiHKe ),c.]I) г (ОО.
реа_ilиз),lощие tlрограммы ДО. ОДО):
5.О.6. повыruение llрофессионаJlьного
мастерс,гва пе,цагогических рабо1,Ilикоl]
(ОО. ремизующие lIрограммы
дополните]lыlого образоваtlия" Одо. с
),частием II()О и ОВО):
5.О,7, иrlt|lор\|ирOваtlt|ая ка\4пания пtl

соз.:1аt|ия

lIовых

lIpe,ljloжeH и й

),с.]I),г l]()

BOllPOC)' l

llpOlpaNlM
обра]оваll ия

.ltoI l()Jl ll и,tеjlьiiоl,()

учреждениях
обраJован ия

0рl,аtlизаItии всс\

. lогlо.l ll t1,1 c_l 1,1 lого
(tlбразtlвiLt с. lt,ныс

.\,ровнеЙ ):

l Ipe;I_1al,ac\I 1,Iу

(образо Ba,l,c. tt,tr t,le
\,с":lугам

оргаliизаltии всс\'9Pl

---l

-t



уровнеЙ).

().trttlii и} ()cIl()l]ll1,I\ }it.ta1l

обрtl,ttlвlitlия яl}]lяL-I,ся ра,l]и,l ие
jI}1Lll]ос,ги и иll.L},ll}и,t\ aj]1,1locl,tl

ca\I()I () \ tlit|ltсl,ося. cI о
cltilctlбttoc,t cii.
ca\l()c,l ()я l e,l1,1l()c l и, ('r"rь
t]lI-11.1l}и-(\ a.]1,1l() и llpilK] ик()-
()l]исli I,11pol]ttll Il I()l 1)

обрlt ltltlalttiя llil\,чи,l,ь
oбoctlollittttto llt,lбра,гь
llilllnillJ.Icllllc сlltlсй
oClpaltltla,l,e,lt,tttlii l pitcK,t tlрttи и

\lal(ct1\la.I1,Ilo ttclI(),1l,]()l]a,гb

ра ]-lиtIllLlc PccYpcLl ,,1,1я

||()L I l](lсllIiя llIl lи|tlt l\il Il,||()й

il(lptt ltltlil t c_t t,t l()ii _ iся I e_l1,1l()c l ll.
Уctlctlttltlctl, llсlllсllия
{lfi(l Jllit,lcIIlI()ii lllltl1-1.tcrlt,l

сllя,i|l1.1 ( l1Il,Lllltи l\i1_1l1Jilltllcii
()бl]il}ol}a,l,g,|1,1]()t () tIp()llccctl. 1t

,|,ilKnic 
рса.lи }illlиcii K()\tl1,1cKca

\Ic|)()IIl]llяll!ii l]clll(llIi1.11,1l()i]
cl.]cl c\l1,1 l]1,1яl}.lсll1-1я. l]aJl}tll,tlя
tl IIo.LLcp;,liliи Ia.lilll1.Ii1l}Ll\
tlбr,tiltrltttихся,

\ с,IовиЙ ,,tjlя соз;lан}lя
ll()l}1,1\ \,lес,l,,lljlя обучсltия
.,lс,|,сйi Ilo програм]\tам
. t()I l().IlIиl,е]lыl0I,о
tlбра lоваttия:
5.\4.6. вllс.,(рсllие
\lс\аlIиз\l()l]
I lcpco l l и() и I ll1p()l]iil l l l()l 1)

lIt tl t t it н с tl 1-1tl tlil l t 1.1 я

. t()l l()-ll{иl c_l1,1l()I о
t)бl)il Jоl}аll}1я .lc,l cii lt

6, \,l. I .( )pt illl1.1 }аllt,lя

к() llc_\ .lы a,I 1.1t]I lой
lI(). t,ite ржки
tlClpa ;tlва,гс.t t,ltых
()рIitllизаl(ий II() l]olIpocaMI
(|)()р\l и рOlrаllия
и l l,,tи ви. l) a-l l>llLl\
оСlразtrва l e.-l t,tlt,lx
\lapllIp) I ol] об),чсtlия"
иlljtиI]и.llуtljlI>llI>l\ учсбtlых
l1,1aIlOt] ]1,1я l,iulаli,I!lиl]ых
tlCll чiltоtttи,ся.
6. I!1.2. ()кirзаrlие содейс,I l]ия
и ()рl,аl{1.1,}аltии },tlac,I ия

I tc. tal,()t ()в оСrразttва ге:tt,ltых
rl;-lt аttl.tзаtttlii 11

\lсроllрия l ия\.
llilll|]itlt_IclIll1,1\ lla и]_\tIсllис
l lcl)cI lск,t,и l}l l1,1\

llc-lill()Il.,ltlccli11\ lIpillilиK
l1l l_ Il1 l}и. (\ a]|t| Jii,I ll] и

tlбr,tсtttlя l] pilllKa\ Фt ()t' и

l)са.lи]itl(ия Ijpe-l\lc,1,1lы\
Ktttrttctlltиl::i.

6,N4._-], Форr,tирtlllаttие
\,I} llиltиtlil,,t1,1|оl,о баltка
llcpcllcKI иl]ll1,1\

Ilc_titl()I 1.1чсск}l\ llpaкl ик
и l L (и t]ti,l_\ а, l и.}аl tи и
()б\,чения I] рамках ФI'()С и

рса,l}1заl{ии lIpcjtMc,|,liыx
ltoltttcttttи й.

li крас,

6,( ). l,Форrt ир()l]аll}1с tlll, tи llи,,t\,а.-l 1,1l ы\
()брit,]ова,l,е.l Ll l ы\ ]\1aptlI py,I ()l} об\, tlcl l и я.

иll,,(иви,Itуа;lьllых },чебllы\ п,]аll()l],,t,lя
l,аjlаtlт,lивы\ обучаюlци\ся (()(). ()ii().
II(Х)):
6.о.2. Участие педагOгов в

мероприя,Iиях. наllравJiеl{ных на
из),чение перспектиl]ны\
псдагогических tlрак,гик
иl{Jlивидуализаltии обучеllия ll рамках
ФI ОС и рса_r]изаl{ия IIpc,]lMcl llых
коllllеlIций (ОО. ()Л(). Il()() с

привJlеченисN,l ()В()):
6.М._], Обобrцение и llpelllcTaB,,lcItиc
Ilе,:lагOга\.tи,ll\,чших пе,,1агоI,ичсских
lIpitKl ик иll.tиltи,t\а-|иjitllии ()б\чсllия в

pa\lкa\ ФI ()С и реа.lизаll}-1и
llгc.l\lcl HLl\ кtlllttсttttий
(tlбpaзoBa,lc:tt,tll,tc орl,анизации l]cex

_\ роlrl]сй ).

It-7. IIовыtttсttис
\,ро l]l lя

t tlrtltPcccиtlt tit,t t,t t t,tr
K()\lIlclclltll]ii
lic.laI,()l и rlccli1.1\

рабо,1,1l1.1li()I} в oCt:tttc t tt

l]l)Iяв,IсlIllя_
tl().Llcp,niкtl 1.1

ра ]l]и,I }1я

cttLlctlбtttlcteй l1

I,a,:lilllI()l.t ) ,lclcii ll
\lo.Io- tc)'I\ и,

('tlBc1-1tl tcHc t llol]allиe l(a.,tp()I]ol о
llo,Icllllиa,,la liсitагоlи,lсски\
paГltl t t tl.t Ktlll. ()с\ lltcc I l].lя l()IlLtl\

раб()l\ с (),liil)ciIll1,1\ll] _tC] l,\Ill
_l\l.|7Kl|\| ll(l\,llll, (llclc\Ill1,Iii
xapal( lcp. l}l(.ll(),]ая
lilltlcclI]clIt]1,1c 1.1 t\tсllсlli.]я
гt1-1tltItсссиtlttlL. t t,t t t,t r
Ktlrlttctctttlllii l]c.lill ()j ()l}.

c()t.tilll},lc ,tc,ttltlttй.
tletlбxtl_1tlrlt,tt .t,lя I]1,1Il(),lIIclIl1я

c]lc.,l\ loll(l]\ I}ll,,t()l]

,1ея l,c,l1,1l()c,I,11: ()с\ lllcc l l},lсllис
llЫЯlt]lСllИС ()-tapclll{1,1\
()()\lIllI()IIlи\ся. 

рсl1.11-1}аIl1.1я
l lcpc()lla"I t] ll.jptttllltl l ttli:l ctlc l c\t l)l

ll(),lI()I()l}l(ll llll((),lblIllK()I} к

},Iacll,]l() I] !сроlIрt]я lиях
1-1lt,l.tи,ttloii lIilIIpaB.lcllll()cI.tl-
tlбcctlc.lctlirc llcl]\().l0I,tlLlccKttx
r c_ltttlиii д,Iя соIlровоiliitсl]ия,
Соз,,tаltие l с.lоt;ий ,1ля
орlаllt] }аItи11 lI()It1,1lIlcll1.1я

Krlit.ttlt|lllKittttttl lIc.tilI()I1)l].
pttбtrtttttltllиr с o,tapcllIl1,1\Iи
-tql l,\,tи. llilIll)itl},lcll() lla

7.M.l. Формирование
ll(),I,рсбlIос,l,и и заявоI( на
tlбr,tеttие tla базс l]с,,tvIl(их
tlбра ttlBtt t,c- tt,tlы х
()l)IаllизаLtий l]ыclIlc1,tt
tlбраrtlваtlt,tя края.
. t()l l().lllrl Ic-l1,1l()1 ()

l t1-1tltIlcccltotttt. t t,ttot tl
tlбplt lоllаltия ilc.till ()l ()l]

tlбрttзtlва t с: tl, ttt,tx

opt аliизаLtиii l l() IIpoI,pa\,lI|ilм
Il()lJ1,IlIlения ква-tи(tикаttии.
llallpal]jlellllыN| на
tlрltобреr,сttис
l lp()(l)ecc1.1ol Iil, I 1,1l ых
Ktlrlt tc t ctttltlii. llсоб\о.,tи\tых
.t;rя рабо,lt,l с ()jlapcllIl1,Ivlи

,:[c l l,\| tJ:

7.\4,2. ()ргаttизаrtия
ll()l}l>lllIсl]ия кt]аJ]и(Рикаllии
l Iсjlа1,0гических рабоl,Ilиков
-llас,|,авниl(оI] одарсlll|ых
-tclcl:i с B1,1c()Kt{\r \p()l]llc]!l
_lttcl11n-a,,,.,'-,. lt l.ч, l}c,t_\ lltи\
()(-)pil]o l]il l с, l 1,1 l 1,Ix

()|]illl1.1]аll.ия\ B1,1cIlIc0.()

7.О. l. Прохtlждение обучения пе,I(аl,огоl]
на базе l}c.t} Utих обра,зова,tсllt,ttt,lх
орt,анизаций высtllеl,о образоваtlия
края. /tоllоJните]lьног()
lIptlt|leccиoHa-tt,Hoto образования п0
проI,раммаl\,| Ilовышения квалификаttии.
HaIlpaB,leНIiы]\l на llриобретение
tlptltPeccиtlttit.lt,ltыr к()\|пеI,еllltий.
l|соб\Oди\I1,I\ ,t,Iя рабоl,ы с
().tаlрсlIllы\lи .tсl ь\,lи 1rtirpit ltlBalc.lt,tt1,1c
орl,аIIизации ltce\ },роl]liсй ):

7.().2.Организаuия поt]ыlIlсllия
кI]аjlи4)икаllии Ilедагоl.ичсских
рабо,гн ико в- I l аставн и ков одареtl l] ых
-]етеЙ tsысоким уровнем .,lостиже}lиЙ. в
l.tl. Be.,t) lllи\ обра,lоваlе-rьttых
орl,анизациях высluего образования
Красно,tарского края. на базе
образовательного tlе}l,гра <Сириl,сll
(образовате,,tыlые организации l]ссй
уровнеЙ);
7.О.3. Организация участия педагоl.ов в
семинарах. ]vlac,l,ep-K,lacca\. кр_\l..Iы\
c,I,(),,Iax. грсllингах. коll4)еренtlиях в
itс,]Iях' обесllсчения IIресмственllос,гrl в

оjLаренных детей в()о\ Lie l{ии

(l I t-6, ('tl з.11111l19

1 с,tilвиii .t,lя
l,1 l 1.1иl]и, t) а. Iи ]al ttl ll
Llбr,tсttttя

l



() I]"Iat ]tcI{ }.1с ,l(l(le 
к,l,и вltы r,r и

\1с,го;l}1ка\lll 1,1 l,ехIl()-,lоl,ия\Iи.
tlбссttсчсttия rc"toBt.ti.i,l,.lя
llp()CKl,иp()ltllll}.lrl Ilpolleccil
tlбr.lсttия. 1,1itзрliiitl t titt ll

l)cil.11.1Jaltl1ll llll_tиl]l]_l\11.11,1l1,1\

tr(l1lазоtlit t c,lt,lI1,1\ \lalllllll\ I ()I} ll
1,1l,

образования
l(pacHo.rapcKotrl края на
бitlс tlбрttзtlва,tе,tьlttltо
l tcll I ра (('1.1p}1l,c):

т \'l .l, ()rсазаrlис co.1eiic,I l}ия

ll llilllptlI],lcll}1c lIc,tal,()l ()l] и

\lcI().lt]cl()Ij _1,1я \чilсlия I]

cc\tl,]llapll\. \,ас l ep-K]lacca\.
lip\ l .I1,1\ c,l o,1it\- l,реll1.1lll il\.
lit)ll{|)спсIlltllя\ t,lя r,tllIc.lcii
tlб t t tctlбpa,tLl tltII c_l 1,1 | |,I \
tlрt,аtlизlittиii в lLе;lя\
обссItсчения
llllсс\lс,I,I]сlIllос,ги l]

1ltir,tctllltt (),litрснllы\,tсlсЙ
l.} ()бра.}оваl,е,iыlых
()pl illlизitllиrl\ обIltсl,() и

l]1,1clllel,() образоваllия.
с,,lиllог() нfl),чllо_
\lс,|,о;ltlческоl,о IIодхо,lа к

работе с l,алантливыми
jtс,l,ьми и оргаiIизация
\Ie lо,lическоI.o
С()llР()I}()/К.tСlltlЯ И\
1 lc_ lilI ()l ()l}-l litc,l iIвllи li()1]:

7,М,.+, l)а}tlи,l ис сис,I c\l1,I

llllcl1ll}llичcclltit (Ilc.LillI)l-
llc_ Lal oI ).

7,\1,5, Соз.tittlис
( c()l]cpllIcl Ic l tlоllаttие)
\I\ IlиltиlIal]l1,1I1,I\ сис,|,с\,1

llil\Lll{()-\le,I,o,tиtlec]KoI,() и

tl t trlltl р rt al lll tl t t t ttl-
I с\ l lо-,I()ги l] ccKol,()
соIlроt]()ж,:tсlIия рабо,I,ы
l lc,,laI OI ol]_llac,l,ilBlJи KOl]

()бра,()I.}тI с_ lbl l 1,1\

tlp l,at ttlзаttl.t li.
ос) lllсс,гl].ilяl()Iltи\ рабo,I \, с
о,]lарсltными /lс,l,ьмиl
7 М.6. Вс,,tеttис
\lYlll,itlипа_lьll0й базы
, tаllllых о педаI,оI,ах.
llpollle]tlIlи\ tlбччсrlис llo
l)ilJ.lИЧll1,I\l llаIlРаl]]IСliИЯ\,1

рttбо,t t,t с ()_tарсlIl|1,1\|и

-tc I ],\Iи-

7.\J,7, ('o_rciic,l l]l]e _\ 
tlac l иl()

l]) l(()l}о.](и,l,с;|сЙ и

l lc,lill1)l ичссl(и\ рабо,гllик()в
tlбtttсобрiLttl tlll l c-l1,1l ы \
tl1-1t iltt1.1зattиil в

\tСР()lIРИя I ия\ r ttи lttptltlй
t tcKoM пt срч сс кtlй
оl)l,аllизаltllt] кКrбаttский
ltttl.tttt,tй t|ltltt,,t>,

llillIpaB,,lcl{ll1,1\ lla рiiзltи,l ис
t t1-1tltIlcccиtlt tlL.t t,l t ых
lttlrltlc,l,eHtlиii IIедагоI,а и

обс\ ;+(;ie t{ tl с alil,),&l ь ll()с,I,и

lt()lln()c()B llс,lillогичсскоЙ
I lоl]ес,гки рсl,иоlIа.

образовательных организациях общего
и высшего обршования. единого
наVч tlо-МеТOдическоГо IlOjtхO;lld к

работс с l,алан,г.ilивыми ,,tc,I ь]vи и

()ргаllизitllиti мсl,о.IlическоI,()
с()проl]ож.lения их llс,,tагогов-
lIilсlдl}llик()tJ 1tlбразоваtс.tьныr;
()pl аllи lаltии всс\ 1роllнеЙ):
7,О.4, Развиr,ис сисl,еl\,lы
ttacTalJ l{ и tlccl,Ba ( пеJаI,() l,- l Iе.lаг() г )

(обрirзова,ге.lьные организаltии все\

уровнеЙ )i
7.О.5.Акl,ивное исIlо;lL lоl]аtlис

рес} pcoll рсl,иоllа-lьн()Й ll
м),1-1иttипаJьноЙ 0истем меl,оjtичсскоI,о.
и H4)opN, аtlио н н о-l,ех ноло ги чес ко г()

соlIроl]ождения рабо,rы llедагOгоt]-
насl,attjников талантливы\
обучающихся (ОО. ОДО);
7.О.6. Организация и координация

участия педагогических работников в

мероприятиях по рtlзвитию
профессион&rьных компfl,еliIlиЙ и

обс\ )tijlение aK,I,) tLlыlы\ BoIlpocor]
пе,lаI,оI,ики. IlрOt}олимых _\llи,rарной
нск()\1\lспчсскоЙ ()pl illlи tаltисЙ
кКr,баttски й ttаl,ч tlt,lй (lottjt>.

I l-tJ. ()с_\ lllccl l],Icll}1c
l lc и хо"lо l,()-
IIс. taI o1,1itlccK()l ()

с() I l p()l]();,|i. tc l l tt}l

cttoctlбltt,tt _ tc tcii l,|

l tt-lalll,.Iиl]()ii
\|()-10_1e/hlI

8.M.l, Созjtаtlие усJlоt]ий
,,t.lя iIовыulсIlия психоJог()-
ttc,,lal tlt ичсскtlй
к()\lIlсl,еtIltии \,час,|,llиl{оl]
ilбрit tоtlа,гс,tt,l Iol () l lpol tcccil:
t{,\L2, Фtlрлtирtltlаltис
ltrlrllcСlttoc,l и и ока,Jаllие
Ct1,1gijq,1 11ц1 I] \ часгии

8,О, l.Организаrtия Kt'lttc\,.l ы,аr,ивной
поддержки одаренных об),чаюlt(ихся
llе,Iаiгогам и-психоJlоl,ам и
образtrва,геltьltых ()рI,аllизi}ций
(сlбра:ltlва,гс-пьныс организаllии всех
чрtlвttсй ):

8.().2. ()рt,аttизаuия и]),чения
иl]дцциjlyajlbнt lx особенностей

I lсихо;ltlt tl-t tc, (аl,()t,иtlсск()с
cOllpoI]O}l(.tcllиc,lа,lill1,1]IиI}ы\
- tC I СЙ li \l().I() lсл-}l
llpc-tcIiil}.lяcl сtlбrlii
c,l l)\,l(,l \ p}.l l)()lJttt t t t ыiiл
tttlc.te,LtlBtttc,tt,ttt,tii ви.t
,L('яIc.l1,1l(lLlll. яl,.Iяl(\llLllйсrI
ttctlt't,ert.tcrttli.i .tacl l,ttl с,lсIс\tы

t



т-:
l l)ilt)() I 1,1

()ill]ilt()l]illIilя ll() l}1,1яlJ.lеl]ик).

c()lll]()I]())ti,lclll1l(} ll l]tl}t]1.1ll1l()
()- Lil[]cIll|1,I\ .,lc l ci,i. il I ati/lic
l]l(]ll()llill()lIl1.1ii pil6(),l \ lI()

c,lc.t\l()Iltt.l\I liitlIpill].lcllия\l:

l)ii tl]tlltill()lltcc.
п l l(l)()p \t al t1.1o l l l I()c.

li()l Ic\ " l l, га,I,},| lllloc.
I lcl|\()| lг()(|)и. lill( l иllсскl)с.
ltl lil. l и,l lltlcclioc.

('tltlpcrtcttltl,tc lcll_tclIltrllJ l}

ct|lcpc tlбрitlовitttttя
tlбrc.ttlll-tиtlittt)l l1j\lclIclllIя
()l)}.1сllI,ироl] l] t]tlc,l c\Ic
t t1-1tlt|lcccиtll tll. t t,t ttli;i tlptlct l l at tи и

ll()-Ll]acIal()lltcl() II()lio_1clll1t1,

l}iuкltсй ttt ttrtи Kilt|cc l l]a\l11

,l1.1tllI()c,гt{ .:tclcii ll \l().lо.tс7ки
сlаl|()I}я-гся иllиltиа,Iивll()с,|,ь.
cllocoбttoc,l,b I l}оllчсски
\l 1,1c. l t1 1,I} и l lд\(),,tи,l l,

llccIall,tapIll1,1c рсlllсll1,1я.
\ \tctllic tll,triltpltt t,

ltptlt|lccctloltlt.It,ttt,tii lI\ l l,.

,Ilittttlыс liaLlccl ltiI cltttйc,l tl,.:ttttt,t

tl бtl_tt,tttci,i rtc;lc clttlctlбttt,tl,t lt
,l it-IallI"lиBы\t .tc,I я\l. []a;Ktlt,trt
llallpal}.lctlиe\r в (lорrrllроваttии
,,(allll1,I\ качсс,1,lt яl]jlясl,ся
соJ,,lаIlие сисl,с\,l1,1
rttttlt oacltettl tttlil
t t1'ltlt|tcgctttlt tit, t 1,1 l()ii t)l]l1elJ I al tl] l1

().lilpcllIl1,1\ ()б\,lаl()llttl\ся.
к\)l\)t)ilя clllt\t)бclll\cl
ll()c,l\I1.1cllt]l() ctttlctlбttl,tx 1.1

I'iI,IitlI1.11,1lJI,l\ .tсlсй li
\l().|(),tc;,till lt l l( )( ) п ( )() l](),

l]

j oСlr чении llo проIpаммам
Tli.,*r;."- lcи\oJol()I]

l l()B1,1lllcllиrl ква,tи(lикаttии и

(и.Iи) llc|lclto.1I1),|,ol}l(}.l ll()

llalIpitl]]lcll1.1яN1 рабо,г1,1 с
().,lapctl l l 1,1\l l.{ . lс,гь\{ и :

tl. Vl..З. ( )рl,irrrи ]ilIttlя \ с. I()I]ий

,t_Iя pit(itltr,t Ilси\(),lоlо-
I1c,,tal,()l иtlсски\ с,l\,)кб.
()с\,lltсс,|,l]jlя l()Il tих
ll();UlcpiKl(\ оjtарсllllы\
, tе,геЙ,

tt. М,^1, Учас,t ис в

\tсроlIрия,I иях llo
llcIlpep1,1l]llo]\,I), llcиx()Jl()1,o_

l Iе,:tаl,оI,ичсOком),
сопровож.;lеIlиlо ;lе,гей на
базе ttроt|lи-,lьных ка(l)едр
Bcjl),lrtиx l]узов

t](), с K0I,()

9, \4, 1 , Учасr,ис l]

рс l,и() l la. l 1,1 l 1,I\

\lср()llрllя l пя\ lIO

со- te iic,l l]иl()

I lр()(Рссси()l lajlblIO\l\
ca\loollpc.lc.lc}ltllo и

]аняlосlи \l(),l().tсr{и-
вli.lк)чаrl tlбrчаtt,ltl1l,tlся и

l]1,1ll\ скllикоl}
обра]оl}а,I с]ILllы\
орI,illlизаltиЙ обlltL,l,() и

t tptl(lccc t.t о t t it.I ь tto tп
обра]()l}ilIlия:
9, \,1.2, И rlt|lopпl ироlJilll ис
la-lal|,I,jIиI]1,I\ ,itс,t,сй и

\1о.l()_1с)+iи () возмO)t(tl()с,|,ях

lIо,l\,чсIlия образоваllия и

са\IорсtUIизаltии в [I()o и
()О l](). .lt&пьнейllIсI,0
lр)'llо\'с'гроЙс,гва и

r tptl(lcccиotla,-lbllol () p()c,I а:

) чс la tloc,I,\ ll,|e l{ия

cttoctlбttt,tx l.] l,lljlal1,1.1IиI.}ыx

.tcl,ci,i и \l(),Io,tc)t(tl ll l l()() и
()() l](),

),ll)c)l(.lcllllя

9 I t-9 (]о, te iic t вис l]

l]1,1c,l \ l l_-lcl1,1l1

ctttlctrбttl,tt ll
li1,1al1,1.1иB1,1\ .,tclcii t]

\,().lо,:tсжл] l}

l t 1lotIlccc tl cl t t lt. t t, l l t,l с

tlбрit,зова,t,с. t l,t t l,tc
()plitllи]alt1.11.1 (.ta,lee

l l()()) и
()бразова l c;l 1,1 l 1,1c

()р] аllизаtlии I}1,1clIlc0,0

tlбра,ltlваttltя (_ ta- rcc
()() l]()),

l l- l () ()cr Iltecl l}-lcl]иc
\lcililic_lo\tc l l]cltli()l ()

1.1 \.tc)l(\,p()l]tlcl}()l()

tt }аилlt1.1ейс t вия

L) \l,З, l}rrc_tpclll1c сис]с\l1,1

I0 ( )cr tttcc,t,B. lcl tt.tc

llc){iltc.t()\lcl lJclIll()l () \4

]\,lcxiYpoBl lcBo 1,o

tl tallrltl,tcilc,t вия с
tlll.t\cIp}.la-lbl|1,1\|11 11

l c\I l(). l()I,}a(IecNlj \I 1,1

li()\IlllllIиrl\It1_ litt\tlll1,I\lи и

обра J()I]al,c,l 1,I l Ll\l l]

()l)l ill IlJ]al t1.1я\1 l1.

()pl аllи]аLlлlя\!ll l(\.lьг\ ры 1.1

clI()p-Ia. tlбtt(ссгвеtttlt,lл,tи
()pl аIlизаllияN41.1.

I icli()M м срtIески\,lи
()pl illl1,1]al t}.iя \l 1,1.

()с\ lItcc l в,lяl{)llttl\l1,1 cl]()l()
.tсяlс,l1,1l()сll, llil lсрриl()рllи
IiГilclI(l.tilt](,|i()| ll крilя_ rlr lct
сll()с()бс 1 tlotlat t, l|ttlprltlp()t]aIlt1l()
li ГilJIilllИI() ||ill)|l|сl)сli()Й c(llI
.'t,lЯ обесltе,lсtlия
с()llг\)lt()).h tсllllя ll tlt.tt,ttciitltct tr

РllJltиIltя .tсlOii и \t().I(),](c){ill_

|(l \|, | ( tll t.tttltc _\с,l()li}|й
,l.]я (lr.lрл,tироtlitlltlя
\I\ ll}1ltиllll]l1,Il()й l(0ll,|,p()l} Ilo

рабоr,с с о,:tареllllы\.tи
,tсгь!Iи. l]к",lt()чаl()Illи\
l срри,|,()рl.]а",iыl()-

\1с,I,о,:tиtlOсl(ис с,,lужбы"
образоtlа t c.rtt,tt1,1c

орl,аliиJаl(и},l tlбttlel о и

. lоIlо.Illи,l e,,lbH()l о
образ()l}аlIия. с),бсилиарныс
с),lllн()с,l,и, созданtIые в
paNlkax реализаttии
rlсроttрttя-t иii реI,иоllа.l1,1lых
п t|lе.Lсра,tьных llp()cK,IoB
llallи()lltt-||,ll()0,0 llp()cK,l,a
r,( )бpaзtltlltt t ttc>.

ttatlt.ttltttt-tl,tttli.i ttрtlt,рапlчlы
,,l (иlllрtlrrtrя )к()lI()\lикil)):
ltt.\l,], ( lll 1;11111a \c.l()It}ll'i

lаlt}lи llp()l pil\l\l
l Ll l()l ()

я.]l.,lя cl lll1,Ix

об\,чак)lцихся и испоJIьз()ванием
IIсихо]tиаI,ностических ]\,е1,().rlик и

пси\()Jl()го-педаг0l,ических .|lиагlIостик
(()()" ()ло. tlO()):
8.().3. ОбесrrечсIlие участия tlедаl,оI,оl]
lIси\().,l()г(}в обраJоваlс.lьн1,I\

оргаttизаttий в форlltир()l]аllии
ин,:lиl]и,,t},а,lьilы\ обра3()ваl,с,Iьны\
N{арlllрY,гах обучак)tцихся (()(). ()ЛО.
ГIО());
8.О.4. Участ,ие t] мероllрия,|,иях Ilo
неtlрерывном\, Ilсих().l()го-
псltаI,() ги ч ес кому coIlpOBoж;lelJ и to

дfl,еЙ на базе прOq)ильных кафедр
ведушlих вузов Краснодарскоl,о kpaji
(образовательные организации всех

уровнеЙ).

9,О. l, Учасr,ис в рсl,иоlliillьных
\lеп()llрия t ия\ lIu сtl,tсйс lвикr
lIpo(l)cccиOlli],I bl l()M) caMo()l lреitс,jlсник)
и }iillяl,ос,t,и N,lоjlоjlежи" l]к-:ll()чая

обучак)tцихся и l}ыlIускников
tlбра]оltаIеjlь}lых организаllий обшегrl
и lIpo(l)ccc11O}la,,lыlo0,0 образования
(образова,гс,rьныс орlанизitltии всех
уро|}llей ):

9.О.2. Иtr(iормирование га-IlаlIl,JliltJых
iеl,сЙ и \,|о]Iо,,tежи о B0]]vI()жll()c1,1.I

пOil\,чсllия образtlвания ll
саNlOобразования lr IIoo и ()() ВО.
.til-lblIcЙlllcI1) lp)_1o) с гроЙс],ltа и

про(l)сссионfu|ьного роста
(обрzвовательные организации всех

)/ровнеЙ);
9.О.3. Вне,lрение системы учета
IIосl,упJlения сIlособных и тzulан,гливых
детей и молодежи в Гlоо и оо t]o
(()()).

l0.(). 1.1'са:rизаltия Ilpolpaýri\l
ltоll().lllигс,lLIl0I,() обрrrзоваtlия ;Ulя
o]lapelll]ыx об\,чаl()Iцихся в сс,t,евtrЙ

форьrс с испо.lь.}()вание\4 рсс) рсOв
IlромыllJ,iIенны\ l lредприяl,ий. ttаr,чных
и 0брс }ователыlых орlаttизаший.
оргtittизаtlий кулLтуры и спорl.а.
общес,гвенных орl,аtlизациЙ
(обра](}вате.,lьные органи]ации всей
уровнеЙ);l0.0.2. Организаuия участия
обучающихся и пелагогов в tlроектах
Ilо дисl,анционllому обl,ченикl
о.царенt]ых .1с,гсй. проl](),,tлiмы\

разjlичllы\lи органи]ация\lи
(сlбразовтtс.ltьгtыс организаltии все\
yptlBtte й ):

l0 () 3, ()рl,аtlизаuия 
),(lас,|.ия

oб\,ialrltttct,tlcя l] к()llкyрсных оr.борах
-t.lя jltчtьнейшlеl,о прохожillения
об\,чсttия \,чаtltи\ся t],гемаl,ических
ttроt|lи;lr,ltых c\,lcllil\ }l tlO;tillol,()t] l]

I lpol,patм]\1a\ l I()l]I>l ll lcI I llя KBiut и(lи каtlилt
ll ()ril]lIlJlll1.1\ l] 1,1, 1Аl() l I t l] сс я

I



ll l [-l l, ()c_r lIlccI вjlсtlие
|,Oc\]]lapc,|,I}cl l l I()_

Llac,Il|()l () IlilpI liсрс,гl]а
-'(,lЯ l l(). t, LL'l]7K-Kl.]

cll()c()бll1,1\ t1

lli,Iilll1,1lllt1,1\ .Lclcii l1

\l(). |()_ lc;+(ll.

cll()cooll()clll. lt Ial(7ic
pcl1.1l1 tаILи1,1 tlбplt ltlttit t c,ll)ll1,I\
lll]()l pil\l\I lj cclclt()i1 rIltlprIc.
cll()l]l llBll1,1\ lll]()t llii\l\I tl t|ltlllrlc
K,lil!lcl1ll(ll(l lt1.1ll\|t) tciictllttя
с\бl,скl()lt (|l()гlllltlIоЙ
II(),ll1,oIol]li}1. ()рlilllлlJаtlии
С'l'ilЖИР()I]()К. lIРаКIИl( -tJlЯ IlИХ. а

llll(){(c c(),,lci.ic,l ltиl() l} и\
l p\,l()\c,l |)()ijcl ljc ll()c_Ic

ll().l\ rlсllllя l]il()(|)cccl1()ll11,11,1Iol о
tlii1lll ttlttltt t ttя.

l)асtrlирсtlие _\.часl,ия
llc1,oc\,,]tapc,l Bcllllol,() ccK,IOpa l]

oliil,ialll,|и \ c.l\ l,

_ l()I l()_ I ll и,l с. ] 1,1 l()| () ()бl]1l J()l]al] ия.
ltllc_tl]cllllc \lc\itll1.1 }\l()B
l ()c\,ti|l]cI l]cllll()-lIilc,l ll()l ()

llal]l lIcpcII}a l]blcl \ Illll(Il (),,tl]и\l

14l llаltраl},ilсllиЙ рсаJltlзаItии
I(оtrt(сltции ра.,]l]и,Iия
,:tol l()"lll и,|,сjl bllOl,() образоI]ании
,tсlсй. r tllcpж.tctttloй
рilсllоряже|lие\l l Ipitl]lllc.ll,cI ва
I)ilcct.tiicKtlii Фc_lcplttttlrr tll ()J

ссlllябlrя ]t)ll r, _\',l l726-p.
( ) lttltrt Il J llilll]]illJ |\.|Iиii
pcl иillta.tt,ttoii сlJсIс\]ы
l]1,1яl.},lсlIllrlл Il()_L,lcp)|ili11 ti

l]ilJl}l1lия сll()с()бll()сlсii }1

ltLIal1l()I] ),tclcii 11 \l(),lo.tcr,li1.1

lrpactto.tapcKt)l () lipil,rl яl]"lясlся
I l()}lcK 1.1 BHe,tpcll ис rlc\ill l 1.1 J\l()l]
I,()c.\ ,]tapc,1,I}c н ll ()_11ас I l l() 1,o

()б\,LIill()lt(lj\ся l] cc,l свой
(h()p\!c с 1,10Il():lb,]()t]2lll1,19\,1

l]cc\llc()l} llp()\l1,1ll1-IclIllLl\
lll)c.tlIl)llя l tlii. llil\ t{ll1,1\ 

},1

()брit l()Ita I с,lьtIы\
rlpl itIll1 }itllИii. ()pI itlIИJilltИЙ
l()]ll;I)p1,1 и сIlор,tа.
tlбtttcct ltcItlI1,1\ ()pl illlи tilllий:
l l .M._3.()pгaHизаltия
( lrac lll ll рсll ис )

l} J1l1,1\l() lcl:ic,l I]}-1я

\l\ lIll I lи I ia-l 1,1l l,]\
()бра]()l]аI lи й

l(расtrо,,1прсцо; о края с
орl,аllи]а1lIиями I}ысlI]его
обрirзоваllия края llo
,tис,t,аltllи()l{н()\4), об\ tIсllик)
()-,lapcl l l | 1,1\ -lcTe l.i :

l ().\,1,-l, 1.1tttPrlpltиptlBatlиc и

()liil Jilll11c co,,teiic 1,I]1.1я tl

\ llilc ltll1 об\ чаl()lltи\ся l]

lc\l1ll l1,1cctit.l\ lIp()(|)1,1]l1,1I1,1\

c\lellit\ }1 Ilc,tal1)I ()l] I]

llг()ll]il\l\|tl\ ll()l]1,1lIlсllия
lilti1.1l1(|)иKalt}]t1 и

С l itrк11l](l|t(lK llil бtr tc
()Clpa,ltlBa,гe,rbHotrl ltcl1,1pa
((с'tlри) с).
()брtl,ttlва,l,ельного Фоtt:tа
<, l'a.tltttt и },спех)).
l(),\1..S, ('о.tсiiс,t,вие

ltllc.ll)cII}|l() llc(.lc,t(}ltitllltЙ.
lll)()l]c,lcllllы\ llри
lIo,,Ltcpжl(e ),llиl,арllой
IlcKo\1 Ml ерtlсской
орI,аllизiltlии кКl,баtrсrtий
нilr,чltt,lй (lонл> в об.lIасt,и
c()ltpc\lclIllы\ llo,1\(),,l()B.

llpilкI llк и \|() lс.lсй
l}1,1яlt"|сll11я и IIо,t,tсржки
(),lilpelllI1,1\ ,tc,Icii и

trt.llltt,l,t1.1tltlй \lo,:I().tc)Ktj I]

tlбpitttltlatc.tbttыii llp()llccc
tl11 t t tсtlбра lo г,ltl,ге.l ь l i 1,1 \
()pI ilIl1.1 Jitltllii tl tlpl ittt1.1 tltttttii
_ t()l l(). ll l l1 l с, lbtiOI ()

обра lования .,tе,r,сй.

и с,гажировок lla базе
()брitзова,гс,lьгttlго цсlll,ра к(.'ириl,с>.
()бразова,tс_lr,IlоI,о Ф()ll;tа ('|'iLlall,г l4

)cI]e\D (()() и ()/[()):

l0.().1. ()pt аrtизаuия и ко()р.tиIlаllия
апробаltии иlили l]Ilс.tрgtiия
соl]ремсtltiы\ г|олхо]lоl]. Ilрак,гик и

модеJlей l]|,lяt]Jlсtlия и li()julсржки
одар9нlIых детей и ,I,аJIантливой

\lo. l()_]сжи lr tlбра toBaTe"r l,t t t,l й l I ptlI tecc,

I L \4. 1 ,I)аlзви r,ис

\lс\аl|и]N4оl]
l lpc_ l\ с\| а l,ри вitl()lllи\
l]().}\l())+(Il()crb сllижсIlия
с I al]()l( apeH,lrtclii tt.,ta l,t,l ,за

\|\ l|l1l(и|la"lblloe и

и\l\ lltcc l l}o ,:tJIя

llcI\)c\,, tарс,гвен н ых
орl,аttизаttий реаjlизуlощих
,]lоl]о.,lllи,I,е"iIьныс

обtttсобрirзовате,l ыlые
lIpoI pa\l\l1,1,

ll.О.l.Расruиренис llittlравJlеtlий
rlрограмм ,,l()поJlllиl.е.ilьllоt.()
образова[|ия и чве.llичеtlие охва,|.а
обу ч ак)ulи \ся д()llоJl1-1иl,е jiLH ы м
образоваliиеNl в негос),jtарственны\
общеtlбрirзова,I,ельных оргаtl изация\:
I 0,(),2. ()рганиJация кtllIс\,lь,l,ативной
поilдержки обучающихся llo вопросам
участия в конкурсном отборе на
присуждеllие ежегодных премий
администрации Краснодарского края
одареIlllы]\l tllкольникаv. а lакr+(е
I|0;ll(),Iовки lIaKeTa док) \,lcl1,1 ol].

llc li

I

I

I



]lpc.llI().l1ll ilcl l)ilc]l]llpcllllc
)(lасl1.1я llcl()c\.lill)c,Il]clIll()l()
ccliI()гil.

К.tкl,tевые пONа}аге-lll \tytlllll1lt,lil.:l1,1l()il сlrс,I,е\Iы выяв,lения. полllержкIl ll раlв1,1тия способностей и талантов
l] tllcиHcK0l\1 е

Nrrlt
'Il

l laиrtctttltllttttlc I l()li1l t|t,l с.Iя

I. llt,tяB.tcltlte clltlctlбttllcreit tt ta.taHloB .llетеи и мол
j[о-rя ()(].\,Iitl()ll(l]\cя tlбlltсtlб;titзtlвtlIс.lLll1,1\
opt lttttt ltttttti.i, tlрltllяItlI]и\ ),,lас,|,ис l} \,|сроIlрия,I иrlх
llcl]etllIя ()]lи\1lll]а,,t }1 t1llы\ }..|lll,cJ.,lcK,I,\a]lbllы\ }1

(и,lи) Il}()llчсскtt\ Ko}lK\pcol} и сllортиt]llы\
rtсрtlttрl,tя t иi.i. llallpill],:lellllLl\ llil разви,I,ис
иl{I,c]1,Icl(,I,\a,ILll1,1\ и -lt]орllсских clttlctlбttoc,l,cii.
\ р()l]I lя l)c ]\. l L l ll l ()l] 1.1 _toc t t.t;Kct t tlii tl tl tбptlttt tort вп,,lс

cll()l]la. иlllсрссil к llit\tllt()ii (llll_\,lIl()-
ltcc_lc.l(,ltillc.ll,cIi()ii) Il{()гllccb,t)ii. (llttl]lllLll()й.
,[СЯ'l'С]l1,1i()СIt,l. tl l'аКЖе lla llllotlal'illl,t) lIa)'lll1,1\
зttаttий. ]I]орLIссliи\ и cll()plиltlll,tl,ttlctиrbcttttit
(. la. Icc -l)cl tltlt ta, t t,tlt,t ii t tepc,tct I t, )() о.

.'lо,tя tlбr.liittlttltl\cя tlбtlrсобllttзtltllllс.l1,1l1,1\
ol]l tlll1.1 lillLиriл llp11llrll]lll11\ ) tlac,l ис l] \lсроllр}lя,|,иях
llepcllll' (),IиNlll1.1iLt и иll1,1\ иlllс.:Ijlск,|,\,а]ll,tlы\ 1.1

(и-,tи) Il]орчески\ KoHKvpcol] и сllор,|,ивllы\
rtероttрия,гийt. llaIlpaв,le}|llы\ на рiiзви,гие
иlil,ejljlcl(l,),a.lLll1,1\ и тt]орчсских сllос()бllос.lсЙ.
\ роl]llя рс,]\. ll, t,a,1,ol] и _,toc,I,}i}(cllиi]i в и }браll l l()\l I}и,rtc

cIlol]Iil. l]llIcllccil tt tttt_t,tlttlii (I]a\,lll()-
llcc,lc,ttllJill\,,ll,cK(|ii). lltt)l)lIccli(lii. t.Il(tl\|l1llll()Й
.iсяlс.l1,1l()сl tl. ll llllirlie lIll llI)()Ital llll,,(\ Ila\ LlIll)l\
.]ltalIl1ii.'llJ()pllcclil.t\ и cll()l)'ItltttIы\ .l()clи;'r(cllиii.
c)+(el ().,lll() t|ltlprtиpr crttlt rl !lt.tttиc l срс l l}()\l
Ilp()ct]clllclll]я I)tlcct.ti.icKrrii Фс,tсрtttttlи (-la_Icc
(l)e;lcpa" lL! l1,Iii t tcpc,tct l t,). 9,о,

1,1

]

.,'lо,lя tlбr,lllttltltlt\сЯ
tlpt atlll litt ttti1. \ к() I 0pbI\
сIlос()бllос I и t-t,t il-itatt t,ы. 9r,,

()()lIlc()()pil }()l],l I с.I1,1lLl\
lt1,1яl}.lcIl1,1 l]1,1.tаl()цlt|сся

Обучаtоrlrийся, с,I,авltlий
победи,гслем и (или) призером
в лвух и болсс мероприятий
учитывается один рaв

IIриrчrечаниеN4с,l,tl,Lика pactIg,I а

у олежl

I,.:le

Dr .llо.|lя обучак)lllихся
обlIlс()брil }()lJа1 erl 1,1l 1,I\

tl1-1t,lttt и tat ttl ii. l lp}] l lя l.}Ill t,l\ ),,iас,I,ие
IJ \lср()lllll1яl1.1я\ pcl1,1otIiI,11,1l()гo

\ р()lJllя:
Кr llиc,lclIll()c,It, tlСlr.tаlrltttихся
tlб tttсitб;llt toBit l с. tl) lI1,I\

t)l]I illlll ]illt}.1ii. IIрllllявlllи\ } 
tlac,l ие

lJ \tсl]()llрия],ия\ pcl,tl()lla-lLll()1,o
llсрсllllя:
Ко обtltая чис,lсIIll()с,гь
ilбr,ч дttl tll }l r с я

ilбu tеtlбрltзо Ba,l,c- l1,1lI>l\

tlpt,atttt laltltй l.} с()(I1,Itеl,с,гltии с
_lallll1,I\lи Ф('Il ()()- l rro t|lopMe
l,.l,(c) rrrra c,l,poK () l. l 1.2l )

KL
[)r" Ко* |()07о"

Обучающийся. принявший

участисвдвухиболее
мероприятий учитывается олин

раз.

Обучаюшийся. приняt]luий

участиевдвухиболее
мероприятий учитывается один
раз,

Dr до.lя об),чаюlцихся
обrltеtlбра lilBill,c jl 1,I I l>l \
орt,аtlи lаltий. IIр11llяl]lIlи\ \,часl,ие
lJ \lср()lIрllя-|,ия\ rPc,tcpa"tl,tloltl
Ilсрсllllя.
Kf tlllc,lctI}I()clt, обr,tаtrltttихся
tlбt ttcrlбlltt ltltзal с, l 1,1 l1,1\

tl1-1l at t t.t titl tи ii. Il ри l Iя l]IIl их ),чilсl,ие
I} \tср()Ilриягllя\ t|le_tepa,tt,tttll,cl

l lсрсtllIя:
Ко сlбtttая чисjlсIIll()с,I,ь
о6,r,чаltltttихся
обLttсобрitзtltзlt I с. l 1,1 l Ll \
tlpt atltttaltttй I] c()o,1 ве,|,сI,1}иll с
.lillllI1,1b|и Ф(jtl ()()-l lltl (lopMle
l..l,(cr rrrla cr port () l. l l

Yst - ]о]lя обччаюtцихся
обшеобрirзова,те.iI I>tl ы х
о1-1t,аttt.tзаtlий. \ к(rl,орых
ll1,1яl1,1clI1,1 t]I,I_,litк)lttиgся
cll()c()(-)ll()c l и 1.1 l il,1ilIl l ы.
Кр - ,tr.lc,tctirroc tt, tlбt чаt()llt1,1хся
tlбt t tсtlбрtt зttBa,I cjl 1,1 l 1,1 х
ll1-1l,atttl tittlий. c,l AltlIlrlx
ttобс,lt.ttс.tялtt,1 11-1tl Ilри,]ера\lи
rleptltlptlяl,tlii_ l]K_Il()tIctlll1,I\ I]

rIrc.Lcplr.tt,ltl,tii и pctиtltllt.tt,tll,tй
l lсрсч ll1.1:

Ко - tlбrttая чис.lеllllосl.ь
tlбr,tаttltttlltся
tlбtltсtlбразовi1-I c,l1,1 l1,1\

Ll1-1t,atlltзtttttlй l] со(),I,Itеl.с,I,1lии с
_talItl1,1\lll Ф(]l I ()()- l rro

.2l )

(lopMe

д]_
Ко * l00%,t)r =

I lte

ц!_
Ко * l()09il.Vst =

rде

_--f



l,j.{clrlrtir cl|](}K l)1.1 1.2l )

,l[tl.tя t)бllLc()бpll,]()l.}rllc]l1,1l1,1\ tlpl,atltlзatttlii. )
tlбr,чаttltttttlся K(),l()lll)l\ t]ыяt],lсlI1,1 lJы,(ill()lItисся

cttocLlбtttlct,tt l.t t a.latt1,1,1. 
(|,,

iJr:
Voo- L]o* |00%"

|,,:te

Vоо-.лоitя обlItсобразо Bal,e.ll b}I ы х
орI,а}lизаLlиЙ. } обучак)щихся
коl'орых Выяt]]'lсllы ВыДаК)щиеся
сl]особtlосl,и и таланты:
[Iч -, коJlичество
обIltсобразовател ьных
tlрганизаций. у обучающихся
к(),|,()рых l]ыяl]jlены выдаlоIllиеся
ct ttlсобtttlс,ги и I,ыIанты:
[]о обtttсс liоjiичестt}t)
tlбltlеобра:;о ва l с;lLllы \
орt,аltи,зiiltиii l] со(угвеl,с,|-вии с

.lttllllы},lи Ф('tl ()()- l .

l5 tiиc,tcttlltlc t t, tlбr,tаttltttиtся. сt}е-Iсl|ия о ко l ()l]},l\

B]{cccll1,1 rl ин(ltlрr.lаl[иоlIIIvt() сис,I,е\l)
<il'tlcr,,tapcttlcltttl,tЙ иttt|)trpltltltиtrttttt,tЙ рсс.\р( ()

]IИltа\. llРОЯt]}иВ]IIl.t\ l]Ыjltlk)ttl.исся clt()c()ill()cIl|)1. (lc,I.

('вс,lсttия иl иll(lrэрлrаLtионной
сисlс\lLl ,,['tlс5.tарсlllсttный
ин(lорлtаttионгrый ресl,рс о Jlиltах.
lIр()яl]иl]lIlих l]ыдi}к)Ulиеся
ctttlctlбtloc,t иl>

Обучаrtlrrtийся. сt]едения ()

которо]\1 содсржа,гся ,ilt]a и

более раз. учи,гывается оjlин

раз.

[1-2. llоллершска способностеii и талантов у детей и молодежи
2,l IIа;rи.tис lIop\tal,tlI}llol,(l (-ых) а,гliа (-ов).

pcI,\jlиp\l()lttcl () (^и\) i\4сры lt()_,Llcl);.|iIiи tеtеЙ и

\lO]l()rtg/K ll PCl'И()lla,I1,1{()I'O \'РORllЯ. lll'Г\'К

У ка lывакlr,ся рсквизи,гы
l]()pivla,I ивl]ых ак,г()в. а также
ссы,lки на раз\lещение данных
itl{ 0,0I] в иrr(lормаllионно-
,|-елекоммуникационной сети
к И HтepHe,r,>

2,2 I]а.личие t{ор\lii],ивll()г(l (-ых) а,гliа (-ов).
pcl,\.Iиp\l()Illcl1) (-их) Nlсры tl(),t lсJr/hliи tсlсй и

\l().'lО,'tСihИ \I_\ lIИltlllla"I1,1l()l'o \ РОl]tllЯ. llII\ li

Указываюt,ся реквизиты
}1ор\{аl,ивны\ акl,ов. а lакже
ccLj.IKtl lIa рliзмсlllсllис,:lа}lных
Ali-Ittt] rl иtt(lормlаil(и()tlI|о-
lc-lcK()\,ltlvllиKatIttt,lHtltlй ссти
,,Иtlt,epltc,t >

2,] ilо,rя ttбr чаltltltихся обtttеобразоtзt1 l,с-lьllы\
tlpt,a гi изаt tи й. I l ()]I\ ll и BI ll и\ t l0,1,1cp)li ti\ (l)c. tt]pa. t btlol,()

1ровttя (r раrrrы l lрези;tсltтlt l)оссиijсtttlй Фс,tсllаtLии.
IIрс\Iии tl c-I 1.1Ilell.:ttlи_ l]]iiH,г1,1 обr,.tакltttи,ся l] pa\llia\
t|lc;lcpa-,tbrtot,o llpocK,I,a кКаrtры .|tilя rtиtРрtlвtlй
)коlIсlмики)). Hatttltltta,lbttoй IlpOl,pa\lN4l}I <l[и(lровая
l Ktl l ttl tl и Kall )_')uil.

t]_1_

I)I', Ktl*l(X)Olb.
I,tc
Pf i().lя обr,чiittltLtихся
обlt tеобразоваl,сjI bl | ы х
tlрt,liнизаltий. по.llyчивtl|их
t lоJ,Iержк\ (t)c,lepii'lbHO|,o уровня ;

t]f чис.|lеllllос,гь
обt чirttltttихсяобшtеобрtвtlва,гел ьн
ы\ tlрt,аttизаttий. tlо,пyчивших
l l(),:tilgpж lt\ фс,лера-,r ьн о l,tl ),ро Bll я ;

Ко - обtttая численtlость
обl,чаюLuихся
обrrtеобразова,|,с ji ьн ых
орt,аltизаttий в соотtsс,гствии с
,tаt]l]ыми ФСН O()-l по (lopMe
l.]. (crbrMa cl,poK ()1.1 1.2l).

()бччаюtrtийся.

l{ескольк0 ]vlep

jlatlI]()1,o \,ровня"
()дин pi1],

псlлl,ч и вш ий
гlодltержки

учи l,ывас,Iсrt

2,l i Itl, lя обr Llilк)lltи\ся trбtttеtlбра]оtзlrl,с.I1,1]ы\
орt'lltttlзltttиii. llo.1\ tI1.1BlIlи\ II(),t.tcp}Kк\
\I\llиll1.1lll1,11,1l()l() \р()I]lIя (llpc\Iп1.1, cIl]llcll.tt.ltl.
l,pal1,1,1>l t] 1,1l). (l,;

[]m
I)tll" Кр"l00",il.

l.[c
Рm - ,,lо,lя обt,чаlоttlихся
обt ttообразо tlill,e] I bl I ы\
ttpl аttи,заttий. l]rl,1\,чивших
lio.Llcp)+(KY NlYниtlиIlа,]ьноГо
\ ровня:
t]m чt,tс-лен}lосl,ь об),чак)щихся
обtltеобразоваl,ел bl] ы х
tlрt,аllизаttиii" lIолучивtхих
I](),:l,:lcpжK\ м_чtlиllиlIal"льноl,о
\,р() lJ l Iя i

обучаrошихся.
нескоJIько мер
.:tal]FIoI,0 чроtsня.
()дин рirз.

получивших
поlцержки

!,ч иты I]ас,гс я

]

t lt

L_ _L__



Кр tlис]Iсtltiос,|,ь обl,чаtоulихся
об r r tсобразо ва,|,е.JI ь tl ы х
tlрt,аtlttзаtlий. стilвших
tlобе,,tи,t,е:tяivи иilи Ilризсрами
rlсрtlttрия,l,ий. вкjIl()чеIllIых l]

r|le,LepiulbHt,rй и региоttti.ilьный
Ilереч I] и.

п-J. Рirзви,гие способностей t.t талантов у детей и молодежи
.],I ()бlltиii tlб,t,счt llрогра\lNl i(оlItljllIи,IсjlьнOго

ilбразtlваttия .tсrей. провOлимы\ tta реt,r,:tярнtlй
( c;+;cttc_ tc. t t,t ttlii ) tlcHoBe. чеjIоI}ско-часы п

Ргdо = У/-
t=i

|ti t Yi

l,ic
Ргdо-tlfittLий обl,сN.l Ilpol,pa\,IM
.l()Itо-lIIи,|,с,,lьtlого обра:зtlвания

,:iс,l,еЙ. tlрово]tи\,l1,1\ Ila

1"lсtl:tяргlой (ежеtlе,tс,lьttой)
ilcl toBc ( че:lовеt<tl-часов ):

п-количес,гl]о llрограмм
,,tollO]I}iи,l,c,IblI0I,o образсlвания
,,tc lсй. гIров()ди]\,tых на
pct r,;tярной (ежсltс,,tс,tьной)
()с llOl]c:
i-tttll.tcp l1рограммы
,tоIlо"lIllи,ге,lыtого образования
,Lе,гсЙ. проводимоЙ tta регулярноЙ
( ожсt tс,l1ел ьнtlй) oct toBe:
Нi-ко.ltичесr,во часов i-й
llроl,рамl\,lы ,Ilоllо"пнительного
tlбрlrзоваtlия .tе,гей. прово;tимой
lla рсl,r,tярtlой (сжсtlс,tс-ltьной)
()cll()l]c:

Yi-кtl-tичссtво об\,.tаttltltихся.
Jal]t.lc"lcll!lLl\ lIa i-IO llp()l,pai\{N4\,

.L()llo,1llиlc":lblI()I,o обрitзtlваttия

.lc l cii. llр()l](),,tи\lоl() lla
рсl\]Iярllой (ciKctte.,te.lbHoй)
oclloI}c.

],2 ()бrl rи й объсл,r lrро(lи,,lLltы\ рсI,ионаjl1,1Iых cNlcl] IlO
llalllpat],ilcHиl() <IIalKit>. KCitlop,lii. ((Иск),сс.гвоD.
lIpol]cr'(eHlIЫ\ РСI'ИОНа,lЫIЫМ ltctl'I'po|v] I]ЬlЯI].'lеНИЯ
Ilо,]цсржI(И 1.1 ра_}l]иl,ия clltlctrбttrlclcй и tu.tltltttlB 1
. tс,гсй и \l о. l(), lc)Kl.] tl Iipact to,1tapc ко \,l Kpi'lc. tte,lo BcliO-
. t t tci.i

m

S,.c=YFt*YiL
t=i

|,,:tc

srс-обtrtий об,ьсчl профильных
рсг,t1()llilJlьных cмlct] llo
lIi1llpal]jIeHиK) кНаука>. кСrtсlр,г>,
кИскl,сство>. IlрOведенных

рсt,иоIlальным цеIlтром
выяl]Jlения, поддержки и

раJI]ития способностей и
Ta,llatll,ot] ), .:lfl,ей и мо.ц()дсжи в

Iipactto;tapcKcl\l крае:
m-ко",lи чес,I,1]о tlpot|t ил bttt,lx
pe|,ljolla,l1,1lы\ c\let]IlO
l]аllрall},lеllия\l <<I IavKa>,. K('tltlpT>.
,,Иск) cc,t,Boi,, l]pOl]c,]eHtl1,1x
pcl иоlIit,lьllы\l lteН,I.poM
I}1,1яl].]сl]ия. l1о,l(,:lсржки разви.гия
сIl()с()бl|(l(,IсЙ и la.liltlI()B r .rстеЙ
и N.ltl.1одежи в Красtlоларском
крае:
i-Hovrep pet иrlн;i.ltьttой сN,lе}]ы по
t|аIIрilвjlсIlия]\t <[layKa>l. кС]порт>.
l<Иск_r ccl,Bo>:
!t-кtl,tи.tсс,l Btl ,1ней i-й
pct,ltLlttit,,tt,ltoй смсtlы IIо
I lаliраt]jlениям <l IayKa>" KCllopT>,
к И cKvccTBtl>:

I



Vi-ко",lичес,ttltl обlчакlrttихся,
llриllяttlIIil\ ),час,l,ие в i-й
pct иtltttltьttой cN,leHe llo
}IilIlраt}.lоliиям <[ iar, ка>. кСпорr,>,
к И скчсс,гвоll.

].] Количсс,t,tlо llp()Rc.,lclillI>lx ltро(lи,tьных lrtKo,t (crteH)

1,ч ебtltl-греtt ироI]оч н ых сборtlв",грен и н I,()l] и,,tр.,цjlя
o,,tapcllll1,I\ обl,чirкlшtихся и та.Ilаlll,jlиI]ой уо.,lоде;ки
на pet,11olIa,lbl]o\,l YpOl]He. IlI,г\,lt

Ко:tичес t lJ() Ilpol]c.tcltllt,tx t tpot|lli,tt,I tt,lx ttlKo,t (crtetl)

),.tсбt to- t,pct r ир()llоl{ tIы\ cбtlptltl. I pcl l и l l t I)l] и .lр,,1,1я
о'lареl]ны\ tlбl,чакlulихся и Il1-1i-tll t -tиtltlii пtt,l.ttl,tсжи

lta \.lуllи ltиl la.lLl l0l\,l },pOI]l lc. llll,

указывается количестltо
ttрофильных школ (смен),

),чебllо-тренирочных сборов,
l,реl]ингов и др. rlроверенных для
(),tilpcllllыx об\,ч,r,,l,,,rra, |4

Iil_1al1,1-1иB()ii \.1о,|lоjlе;'ttи t|a

PCl И()l lll;l Ll l()\! \'P()BtlC.

],,l Указt,tlзас,l,ся коJIичсс,гв()
tlptl(lи,tt,lt1,1x llIK()"l (смегt).

),lсбllоJl,рсll,.1р()Lll]ых сборов.
,l pclIиIlIol] и ;tp. rtpoBcpe tlllы\ д,:]я

о,,tарсllllы\ обl ,tаlоtttихся и

lа.lаll,t,ll.]l]()й \.l()JолежIl на
\,1),l{ и l tиI la,l b}lorvl },ровне.

з._ý Llис,,tсtlttос,гь tlбr,.tАttltltиtся )чilcl,1]},l{)ll(l.i\ l]

l lpo],ptlNl\!a\ _ t, lя р|lзt]и,|,ия ct ttlctltll ttlc t сй lt t lt. tltt t t otз

r обучаttltltихся с lll]и\lcllcllиc!l,ttlc,Iallll1.1Ollll1,1\
t cxlttl"ltlt t1 i.t. (]с_ l()l]eli.

Указt,lвас,t,ся чисJlсll}lость
ilбt,,tакltttихся. учас,гвуtOttlих в

lIp()I'pii]\|iv!a\ ,:[jIЯ РаJВИТИЯ
сllос()бll0с,Iсй и талантов у
об),tакltцихся с llриI\4енением
,]lис,I,аl tl[ионllых,гехttологиЙ.

[l-rl. Выявлеrtrlе, полдержка и palвllтиe способностей и l,алантов у обучающихся с Овз
],I ,llо-tя обr,чаtirtltихся обtttсобразова,гс"|tьl{ых

tlрt,анизаttий с оlрarlIичсIlIlы]\4и l}озl\{ожностяi\lи
],,tороI]l,я. приняl]IlIих ) час,l,ис l] lIllio_ilbtlo]\1 эl,aillе
llcepocc tl йс кой (). I tl \l l l l1il, t ы Ltt tto. t ь t l и KclB. 

()'i,,

[,]ovz: o'no * l00yo
К ovZ

l,. tc

Uovz ]lоJя обl,чаttlttlихся
об t tlеtlбра зо Bit,l e,:l ьн ы \
t,lpt аttи liiltий с ol ра}lичснными
I}(),Jllo)tillOc,l я\lи ]it()рOвья.
llр1,1lJяl]IIlих ),часl,ие в lIlKo"lbHoM
Iгаllg всср()ссийской ()jlиN,llIиа/lы

l ll li(), l ь tl и lio t]:

Osho чисjlе}lнOсть
tlбr чаltltrtихся
обttLсобрtLзовlrгел ьн ы х
орl,аttизаtlий с ограничсllными
l]()зi\lож н 0с,l,я \,1и зjtоро вья.
lIриllявItIих ),час,гие I] lIlKO]IbHoM
}Iilllc I]сероссийской о,lимпиа,itы
lIlKO jlьl{и l(0B:

Кочz- численнос,гь обучающихся
сrб tltсобразо ваге,:lы,l ы х
орl,анизаций с ограниченными
ВОЗМОЖНОС,I,ЯМ И ЗДОРОВЬЯ В

соuгвеl,с1,1]ии с ланными ФСl]
()()- l tlo t|lopMc 2, 1.2. l ,

.1 2 ;[о,rя tlбr,tаtllttlихся oбtttcrlбpltзtltlllIc,l1,1l1,1\
tlрt,аttизаtLllЙ с ()lраl]rlчсtIltы\lt.l l]()]\l()7lilI()сlя\.I1.1

].l0роl]Lя. lI|]tlttяl]tlIи\ ) tIacl ис l] \lсроllрtlя I,ия\
pcl }1ot]a_lLllol tl tl t|lc_tcpa_lt,lttltrl ttсрс.tttя.'li,

[)tlrz. оР''l * l00%

|,.lc

Г)очz - .tоJlя обr,чаttltt(ихся
tlбl t tсоСrразtl Bttl,c. ] 1,1 l ы\
tt1llаttизltttий с оl,раничсlIIl1,1ми
I]оJ\.l()жl{()стяN,|и зл()ровья.
llринявlllих учасl,ис l]

п'lеРОIIРИЯТИЯ\ РеГИОНа"IIЬНOГО И

(hc,,lepirl ы lого lIерсч гlя :

О pr | - чис, lcttt toc,r,b об),чакlщихся
tlбtltеtlбразоtзаl,сjl ьн ы\
орl,аltизiittий с оI,раничеl]IIыми
возIчlо)кн()с,I,ями здоровья,
IlринявlIIих учас,гие в
\,lероприяl,иях рсгиональLlого и

ОбучаюIrtийся принявший

УЧаСТИе В ШКОЛlrtlОМ ЭТаПе

олимпиiцы по двум и более
ПРеДlt'lе'ГаМ. УЧИl'ЫВаеl\,t ОllИН

ра].

Обl,чакlLцийся. tlринявший
\ llitc гие в Jlt) \ и более
мlероприяl,иях учи,I,ывается
один раз.

I

I



(lc. lcpa,l ыtого I Iсречllя :

Kovz - чис.Ilеttllость
tlбt,ч aKl tl t 1.1r с я

об Luеобразо ва,ге,,1ьн ых
организаций 0 ограниченными
t]Oзмl()жllос-I,яl\,lи здорOвья в

соответствии с ,,tагtными ФСН
ОО- l по (lopMre 2. l ,2.1

l1-5. } ,rcl \ tlilcIllllKot] lзсеlltlссttiiскrlй t1.1ll,rtlltta]tbl lllко.:1ьников
5,l 2'{tl.rя ()б\llltl()lll11\crt tlбtILcil(iplt]tltlatc"t1,1tыx

tllltaItиllttttti.l. Illl11llяl]lllи\ }tlitсlис I] lllli(),l1,1l()\I )]illlc
всеросси i.icKtli.j il- t иrl t t иtL. tt,t lll li(), I1,1 I ll li()ti. (]i),

Vssh- K'h х l0()%,
KodI

Lte
Vssh-.tо;tя tlбr,чаtоltlихся
tril tt tсобра:зtt вiIгс.l l,ll1,I\
ttрt,аtlи lаtlий IlриIlяl}lllи\ ),часl,ие
в lllKojlbtlOtt ],|,tll]e t]сероссийской
o.1 иN,t !]и|utы IlIKo,]lbl IикOв:

ksh- чис,lеннtlсть обччакlшtихся
об t tlеообразоваl,сjl bl l ых
сlрt,itнизаLlий. I lринявtIl их \,частие
l] llIKojlыlOMl ),l,alle t]сероссийской
о.lи\,l l l иа,rlы llIKo,,lbHиK()B:
KodL- чисjlеlI}Iос,I,ь

обl,чакlшихся 4-1l Kjlaccoв
об tчеобразовате.ц ьн ы х
орt,анизаttий в соо,гвеl,ствии с
.itаllныN.lи ФС]Н ОО-l по форме
2,l, |. |,

()бучакlLrtи"ся. принявltlий

),частие в ll]Koj]ЬHOM jTallc
олимпиады rlo лвум и более
пре,ц\4еl,аNl. учитывается о,:(иll

раз,

52 j{tl;rя обr,tltttlttlихся tlбtttctlСtpaзotllllc,lLll1,I\
орtаttи latltti.iл lII]иllяl]IlIl]\ .\ 

tlас,гис l] \l_\ tlиltl..]Ita.]1,1l()N.l
,),l,апе Bcci)occ и й с t<tl ii о_| 1.1 \l I] l] ait ы l l l lio. l 1,1 l l.] ко L},

Vsm-ffi* l()09;

1,lc
Vsm .tо,Iя tlб_t.tаtсltltи,ся
tlбtttсtlбра:lо Bitl,e]l ьllы l<

o1-1t ltttи,заttий. ]lриняl]IlIrl\ },час,I ис
lt \l\ tlиl(иl]t1.1ьн()]\l )l,atle
всероссийсttой оJимпиалы
Il l к()]] l,ll и к(] l]:

Кmu-чис-tеttlttlс,гь обl,чак)шихся
обlltоilбразовател ьн ы х
opl аttизаLtий. IIриllяl]lIlих ),частие
l] vYl]иIlиllа.IlьнON,{ )Tal|c
всероссийской о"ilи\,111иады

tt] кол bll и ков:
KodZ - чисJlсtlllость
обl,чакltttихся 6-1 l классов
обrl tеtlбразо Ba,l,e j I ь н ы х
орt,аtltл:заttий в сооl,tsе,I,ствии с
-tаllIlы]\Iи Ф(]II ()О- | tro (lopMe
2.1.I l.

()бr,чаюLrrи"ся. ttриttявtrlий

),частие l] \,1)/tlиципмьн()м,),гilпе
().|и\lllиLlьl llo .tli\ м и бtr.tсс
IIpe.1l\,lel,aмl. ),читывается один

раз

5..-] l]о,rя обr чакltttихся сlбtLtr,,образоtзllI,е,lьlIы\
орI,анизаttий. IiрtJltяl]lllи\ \.часl'ис l] pcl tl()|la,lblloNl
]1,11l l0 lj}cep()cc и йсlсtlй tl,1 и r,t гl иa!,l ы ll I lio,] ьн и ко в

Vsr . /('u * l()00i,
l{ оdз

|.tc
Vsг-.tо.lя tlб\,чаttltltихся
обtt tсобразоtlа,tел bl] ых
орt,littизаttий. при| lявt_tlих \,чаOтие
lJ реl,иоtll]_льном ,)тапе

всероссийской олиNлпиады
lIIкоJьtlикOв:
Kru - чис;lеlllttlс-t,ь обr,чак)Iltихся
об Lцсобра,зо Ba,l,e,.l ыI ы х
0рI,ilнизаttии. tIринявtllих учаOтие
l] региоtl&пьном этапе
всероссийской олимпиады
шl кол ьн иков:
КоdЗ-чисценность обучаюtttихся

()бучакlшrийся tlриltявший
),час,|,ис в региоIlальном этапе
оjlимllиады по двум и более
пре,,tмс,гаi\1. Yчитываfl,ся ()дин

ра:j.

г

I



9- l l KjlaccoB
об tt tеобразо Bil,гe,,l ьн ы \
орt,аttизttttий в соотвеl,с,гвии с

,,tАtlны\,lи ФсlI О()-|
2.1.1.1.

rlo (lopMe

')tbtPeK'r ивlttlсr t, ),t|ас,1,11я tlбr,tаttltttихся
tlбtttсtrбllазtltltllс,lьl]ы\ ()pI itltи lllltllй tt llcl и()llit.l1,1tо\l
)l1lIlc г}ccl]\)(clliicttilii tl_tttrttttl1l_t1,1 IlIK().I1,1llll(()l],()()

5 ,_1

цr-крЬ+крr* l()0ollкгч

LIc
lir- lt|lt|lcK t,tl Bttoc I l, ) ,tас,rия

rliir,laklltttlrcя
tlбtt tсобра ltllliLl c.IbH ы \
tlрtани;ttllиii в pclи()lla,:Iblioýl
Il,апс l]сgр()ссийскtlй о.l1,1\1Ilиады

Illliол ьн и K()l]:

КрD-чис.tсlttiость об),чаttlшихся
trбl ttсоСrразtlвiII c.l ыl ы\
tlpl анизаLtий. с,гавll]их
tltlбсiи,t,с:tялtи рсt,иоlIii.jlьного
Il aIla ltсdр()ссиiiской о]lи\{Ilиады
llIK()_lьllикоl]:

Крr -
численность обучаюtllихся
обtttеобразовательных
организаuий. ставших Ilризерами

рсI,иона.,lьllого этапа
tlссрtlссийскtlй о_lи\IIIиаjtы
lIlK()_lllllИli()lll
Kru-.ltlc:tctttttlct,b обl,tаttllltихся
tlбtttсtlбра зtl ttll I c_ l1,1l1,Ix

tlpt аttизаt tt.t ii. lIрlllIя l]ll| и\ ) .|асl,ие

lt pcl и()llil,|ьIlо\l -)гаlIе

tlссроссиi,iскtlлl ()Jl1.1\lIIиaf ы

llll(()-lыlиl(()l},
l 1-6. }' чет форм разви,гия обра lовател ьны х,цостиженll й luкол ьн и ков

(за ttcK,lt tочен ием ВсОШ)
6,1 llit-tичtlс cllcle\l1,1 )tlcIa rlб1lll}tlвtLгеlьltt,tх

.lilc,tttiKcttllii llllit).l1,1{иK()l] ( lil llcli_ll(),lclIиclr l]c()llI)
l lil \I\ ]1и l illl I1l. l1,Il1,I\.I \ p()l}lIc

Iitl_tl.t.tcc,tBo \t),llиltиllа,tьны\
ttбра,зtlваttllй. и\lсIоIl(их
ll()p\4a,l,иI}ll1,1c ilкl,ы.
pcl \,lир) l()llll1c B()llpoc1,1 )1чета
(lllгilt\)Billc.l1,I|1,1\ t()сlижениЙ
llIк().]ьник()I] (за искjll()чением
I}cOII])

6.2

voir-ff * l00%

|,tc
\':tiS . l(),lя tlбr,titltlttlи,ся
rlбtltсtlбрtt ltllttt гс-l Lll 1,1\

tl1ll,altи,taltltii. \ к()l()ры\
l]1,1яt}_lcll1,1 I]ы_tilI()lll1.1еся

clttlcoбlltlc t,и и -l 
a.lal}],I,1,1:

KatS- чис,IсIlllос.гь
обr чакlttLиrся. ) K(yI ()ры\
в1,1я t}.1e l] 1,1 в ы,,tАl()lI-tи еся
сttособнос,t и }1 l,a,laн l,ы. сl]едения
() Kol1)p1,1\ l]}{ессllы l} Nlолчль
r<(),ltApettltt,le,tc,I,и) lIa tr.lra.l.tPopпle
,ЛИ(] <<('с,гевttй l.ород,
( )бразоваttисл.
Кр- .tltc,tctttloc-t,t, обr.lаl()lltихся
tlбt rtеобрiLзовil,гсJ ьных
орt,irttизаttий. сl,авших
ttобсrtи,ге,,tями иJlи lIризерами
rlcроltpttяr,ий. включсlll|ых в
(tc.Lepa.ll,ttt,lй ll реt,иоttir.,tьный
Ilсрсч lI }.1,

/lо,irя об\,,tаttltttихся, _\, Kol,()p1,Ix I]ыяв,lеtlы
I]l,LlдtоIltисся сtlособгtос,tи (в с()()ll]сl.с,|.виtj с
Ilоказате.lс\l l ,З ). свс.tсttия о Ko,1.0p1,1\ l}llecetI1,1 I]

\I().t\,tL,,{).tа1-1сttltыс _tc,!,ll,, lla tt.latl|lttprlc,.\Иc
,,('ctctltrii r tlp 1 ( )ilp1 ;1111iIlll]c,,.l)il,

l 1-7. ()r rзa l tlб\.rакl lll ll \ crl ,;l()tlo.пHll lе.ttt,ным об ни



,-1 .l /{оля ,1с,гсй l} I]()]pacTe о,г 5 до l[l .tе,г. tlхвачсttttt,tх
,,lol lO,]l tl иl,е-,lы l ы l.t образовitt; испt I)Om_X#_,Chd-* l0096

{
Ltc
l)om ;trl:tя .lеlей в tзозрliс,ге от 5

,l() ltt .lc-I . охl]ачеtl}lыNl
образtltзitttие, l IpOtteHl :

('hdm-.lиc,tclltttrctt, ,tсlсй в

l}olJpac lc (),l, _i ,ro l'7 jlcт,

BKjll0LlИ'|'ejIblI(). ()\Ваtlеlll]ых

_\ с.lYlаN,lи ,:[оtiолни,гельllоl,о
образования. на коrlец о,гче,Iного
llериода (каж,,tый tIсловек

_\ч1.1,|,ывас,l,ся lIa KOlIeIt о,I,Llетtlого
1,o;ta ,|(() KOtll(a оl,четнOго месяца
(и]lи огчс1,1lоl о r,ода) l,tl"IlbKO один
pil.]: \1чс,I, t]сдс,Iся FIарастак)щим
и loI,a\l ):

Х - ,lис;tенtltlс],ь ;lе,гей I-} возрасте
o,1, 5 до ltl лет ( |8 лет не
l]к.jIlочается) на нач&тlо о,гчетного
периодаi

m - порядковый номер месяца
о l,,Iе,гI lOl о I,o,,ta:

Nl L|ис.l() \lссяllсt] ()Iчс,I,1lоI,о I,o;la.

Il() коIOрыN{ l]ыllojl}letla OIlellKa в

0 l tlc],Il()\.,l I,0.1\ .

ll;ý, } 11c r обl.tаttltttлtrся ll() lll|,]l11Rll]lyajlbHыM y.lебным планам
tt. l .lltl-tя обr,tакltttl.ttся обtltсобразtltlrlIс"l1,1lы\

организаtttlй. IlрOяI}ивtl],1\ l]ы,,iаIоlllисся
cltoctlбlttlct,tt и } обLttеl tl чllс.lа tlt11 ,tltKrttttttcя.
tlбlчсtll.tс к()I,()llы\ I}с,lеIся lIo }.1lI.L1.1l]и.:t\a_I],lIONI\

1 чсбtrоrr1 tt.tatt\. ".lil

пuп,= ff * l()ojo

I,.le

Dup -- llо]lя обучак)щихся
tlбLttеобразоваl,е.l ы l Llx
оргirttизаltий. проявивших
l]ыдАк)Il1ихся сttособности. из
tlбtltet,tt чисjIа обr,чакltt,tихся.
об\ чеttl-tс Ko,I,opI>lx ведеl,ся по
ин.lиви.L)альн()\4\ 1чебному
п"lан},i
Кuр - чис.lrеннсlс,t,ь обучающихся
tlбщеоýрaЗ9 gд,tеjl ьн ых
организаllий. гIроявивlllих
l]ы.till()lllиеся сtlсlсобнос,tи- и:з

oбtttc1,o (]исjlа сlбr,чаttltltихся.
tlбr чсtlис ко,горLlх ве,,tеl,ся tl()

lIlI.1иllи.t\i1.11,1l()\t_\ _\ччбIl()\|)
l l:lat]) .

Ipo - обtttilя Llиc]lcl]Iloc.I.b

об.r чакlLttихся
tlбtttсобра зtl вtrге]lьllы \
tlрtllнизаLtий. rlбt,чеrtис которых
I}с.lс,lся llO tlltливи,]l},iijlLIlо]\,t),
r,чебttочtt llлаt|} в со01 ве.гс.гвии с
-lаlIllы\lи ФС]I{ (.)()- l rlo (lclpMe
J)l

8,2 /1о -lя tlбr чаttlttlихся tlбlttсtlбрit,зtllзаl.е-,lLllы\
tl1-1l,аltи lаttиii. -t,lя liоI,()ры\
иll tиllи. l\ ;l. tbt It,rЙ {ll-)Гil i()Ilil l С. l 1,1 I1,1Й

tlбl,чilкltt(и,ся. llрояl]ивtuи\
ct tособtttlс,t и. 9,ir,

1lазрабо,tlttl
\lapllIllуl -:lля

l]ы;tаtоtllиеся

[)itlпl n'o- * I()()on
Кр

г.]е

Diom - доля обl,чакlшtихся
об Luеобразо вагсл ьн ы х
орt'irнизiruий. Jt,llя ко.горых
piljnilб(|1illl иlt.lиви.l_rа.ll,нl,tй
образоllаr,с.tьгtl,tЙ \lilpIllp\rl. jl,ця

о()\ t]al()Ilttl\cя llрОявиl]lIlих
l}1,1- lаI()lll1.10ся clltlctlбltoc.t и:
Кiоm - чис,IсIll{ос.t,|,
tlбr,чаtilLци rся
tlбL цсоб!а.зtll]а,l,сjl ьн ых

I



()ргани,}а|tиЙ. д.i|я коl,орых

ра,Jрабоl,аll иt{диt]и.,l)аJIьный
oбpajolral,cjlbtlыi,i \1apllIp\-| лля
()б\,чак)lци\ся llр()яt]ивUlих
l]1,1Jак)ll[исся cl lос()бllос,|,и:

Кр - чис.ltенtlос,Iь ()б),чаtоlltихся

tlбlt tеобразоtзtl I е. t1,1|ы \
()pl itllll.}illtt4й с,l,двtllих
tttlбсjlи,l,с,lямl.t и:lи Ilризерами
ltероприятий. вк,ilюче}lных в

tllе;tераt_пьный и региона,tьный
llсрсч lI и

начальник
и нформацион но*методичес кого отllела
N4KY (КРО'['уаrrсинского района)) ,Ф Е.С. Турутина


