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ПPИКAЗ
?

5 ,П5, :0ts
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o

пoДгoтовке к pеaлизaции прoекTa По
фopмиpoвaнию ПрaкТикoоpиeнтиpoвaннoй
MoДели ПоBЬrIIIеtlия кaчестBa oбpaзовaния в
IПкoлax Hиrкегopoдскoй oблaсти, иМеIoIIIих
стaбильнo IlиЗкие oбразoвaтельньIе
реЗyЛЬтaTЬI

Цельro исIIoЛнения пyнкTa 3б Пepеuня пopyvений Пpeзидентa
Poссийскoй ФeдеpaЦии I1o иToгaМ Зaсr.цaния l oсyдapсTBеннoгo сoBеTa
Poсоийскoй Федеpaции oT 2з декaбpя 2015 г. ЛoПp-15ГС, B paмкaх
opгallизaции paбoтьr пo пoBьII]]ениro .цoстyпнoсти кaЧесTBeннoгo oбщегo

C

oбpaзoвaния в Hижегopoдскoй oблaсти

IIpикaзьIBaIo:

1.

Утвep.uитЬ пеprчrнь кpитеpиеB oтбopa oбщеoбpaзoвaтеЛЬI{ЬIx
opгaнизaций, peaлизylolциx oсIIoBнЬIr oбpaзoвaтельньIе пpoГpaММьI оpе,цнегo
oбЩегo oбpaзoвaния' иМеIoщих стaбильнo низкие oбpазoвaтельItЬIe pеЗyлЬTaTЬI
(дaлee _ 11Iкoльi с ниЗкиМи oбpaзoвaтельI{ьIМи pезyлЬтaтaми), .цля yчaсTия B
ПpoекTе пo фopмиpoBallиIo B 2018 - 2019 г.г. пpaкTикoopиентиpoвaннoй
_ пpoект)
Мo.IIеЛи пoBЬI[IrниЯ кaЧестBa oбщегo oбpaзoвaния (дaлee

(пpилoжение

2.

1).

Утвеp.Цить

IIеpечеIIЬ

кpиTеpиеB oтбopa oбщеoбpaзoвaTеЛьI{ьIх

opгaнизaций, иМеIoщиx стaбильнo BЬIсoкиr oбpaзoвaтельIlЬIе pезyлЬTaTЬ]', ДЛЯ
yчaстия B пpoекте (пpилoжение 2).
з. ГoсуДapственнoмy бroджетнoмy oбpaзoвaтельнoмy yчpе)кДениIo
,цoпoлIlиTелЬнo пpoфессиoltaлЬнoгo oбpазoвaния''Hижегopoдский инститyт

paзг,ИTИЯ oбpaзoвaния'' (H.Io.Бapмин) oIIpе.целиTЬ

пеpеЧеIlЬ

oбшеoбpaзoвaтеЛ ЬtlЬlx opгaнизaЦий Д,ЛЯ уЧaстL1я B пpoекТе и пoДгoToBитЬ ПЛaн
меpoпpиятий (<лopoжнyro кapтy>) пpoектa.
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4.

Пpизнaть yTpaTиBIIIиМ cилy пpикaз МиIIисTеpсTBa oopaзoвa}Iия
Hижегopoдскoй oблaсти oт 29 утloля 201'6 r. ЛЪ295з <oб yтвepxrдении

кoМIIлексa Мep' I{aпpaBлеIlнЬIх нa оoз.цaние yолoвий для IIoлr{ени,I
кaчесTвеtllloгo oбщегo oбpaзoвaния в oбpaзoвaтелЬItьIx opгallизaциях сo

стaoильнo IIизкиМи oopaзoвaTельнЬIМи pеЗyлЬTaTaMи)'
5. Кoнтpoль зa испoЛнеI{иeМ Пpикaзa вoзJIoя{итЬ нa зaМrcтиTеJIя Ми}Iистpa
Е.Л.Poдиo

C.B.Злoбин

Пpилoжение

1

к пpикaЗy МиI]истepсTBa oбpaзoвaния,
НaУКИ I,I мoлoдежнoй пoлиTики

Hижегopoдскoй oблaсrи
oТ Z: ,85. 2i1i .,ч.

//fз.

Переveнь кpиTеpиеB oтбopa oбщеoбpaзoвaTельIlьIх opгaнизaций,
pеaлизyioщиХ oсIloв}IьIе oopaзoBaTельнЬIе пpoгpaММЬI
сpеДнегo oбщeгo oбpазoвaния, иМеIoщиx стaбильнo Ilизкие
oбpaзoвaтeльнЬIе pезyЛЬTaтЬI' Для yчaсTия в Ilpoекте пo фopмиpoвaниro
в 201 8 _ 20 1 9 г.г. пpaкTикoopиентиpoвaннoй МoДели ПoвьIII]ения
кaчесTBa ooIIIегo ooDaзoBaния

Кpитеpий

Ns
1.

Знaчение кpиTеpия

Cpедний бaлл ЕГЭ пo бaзoвьrм Bхo.циT в 10 сaмьIх IIизких IIo pегиotly
пpеДМeTaM (pyсский язЬIк' с ПoпaДal{иеМ нe МеIlее Tpеx рaз Зa

мaтемaтикa)
2.

Cpедний бaлл ЕГЭ

I]oсле.цние

Пo

IIpеДMетaМ пo вьIбopy

з.

4.

Уpoвень

пpoфессиoнaльнoгo
МaстеpсTBa пеДaгoгичeскoгo
кoллeкTиBa
Pезyльтaтивнoсть yчaстия
oбy.raroщихся B oЛиМпиaДнoМ

ДBи)кеIlии IIa мyнициII.uIЬI{oМ
ypoBt{е

щи

гoДa

BхoдиT в 10 сaмьlx низкиx пo pегиorry
с пoГIaДal]иеМ не МеIlее ДByх paз зa
пoсЛеДHие тpL4 гoДa иlили Hижe
сpеДIrегo Пo pеГиoIry I]е МеIlее 5 рaз зa
ПoсЛеДние Tpи гo,цa
менее 23 Yo унитeлeil иМеIоT BЬIсIxyЮ
квaлификaциoнЕ{ylo кaтеГoриIo

oTсyтсTBие пpиЗеpoB МyниЦипaЛЬнoгo
эTaIIa всерoссийскoй oлимпиaДьl
IIIкoЛьникoB

Пpилoжение 2
к ПpикaЗy МиIlисTеpсTBa oбpaзoвaния,
HaукИ И мoлoДеrкнoй ПoЛ Итики
HижегopoДскoй oблr

* 'ili;;, :1ifff" ))'ff'

Пеpеuень кpитеpиeв oтбopa oбшеoбpaзoвaTеЛьньIх opгaнизaций,
иМеIoщиx стaбильнo вЬIсoкие oбpaзoвaтельIlЬIе рrЗyлЬTaтЬI,
Для yЧaсTия B пpoекте
ЛЪ

Кpитеpий

Знaчение кpиTеpия

1.

oбщeoбpaзoвaTельIlaя oргaнизaция

ТT^

paспoлoженa в ToМ )ке МyIlициIIaЛЬIloМ

paйoне (гopoдскoм oкpyге), чTo
oбщеoбpaзoвaтелЬI{aя opгaниЗaция''I
olIpе.целеннaя кaк [IкoЛa с I{изкиМи
2.

oбpaзoвaтельI{Ьlми pезyлЬTaTaМи
Cpедний балл
бaзoвьrм

ЕГЭ пo

ПpеДМеТaM (pyсский

яЗЬ|к,

мaтемaтикa)
З.

Cpедний бaлл

ЕГЭ пo

ПpеДМеTaМ I1o

Уpoвень
пpoфeссиoнaЛЬнoгo
МaсTеpстBa
пеДaгoгиЧескoгo
кoллекTиBa
(пoтенциaльнaя
BoзМoжнoстЬ
opгaнизaции
Pезyльтaтивнoсть
oбyuaroщихся в

учacTИЯ
oлиМпиaДI{oМ

ДBижеIlии Ha МyнициПaЛЬIloМ

pегиoнaЛЬнoМ ypoBIrr

lltr
не
пoслeДIlие

Tpи гo.цa

нaстaвниvествa)

5.

вьtсoкий
МyнициIlaльнoмy paйoнy
Mенее Tpеx paз зa

вьIбopy

4.

сaмьIй

14

сaмьIй

вьrсoкий
МyIlициП.ulЬIroмy paйoнy

1IO

не

Менее Двyх paз Зa IIoсЛеДние
Tpи Гoдa
бoлее 35 Yo унитeлeЙ иMеЮT
вЬ]сшIyIo квaлификaциoI{нylo
кaTегoриIo

нaЛичие

пpизеpoв

И
pегиolraЛЬнoгo
МyниципaльнoГo

вcеpoссийскoй
IxкoлЬникoв

\ИЛИ)

эTaпa
oлимпиaдьI

