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место балл место балл

2.25

2 0.75

3 0.75 2 0.75

15 3 0.75

15.75 3 0.75

1 3 0.5

Блок рейтинга " Работа с одаренными обучающимися" ( осуществляется согласно Положению о рейтинге, 
приложение № 3)

Подблок № 1 "Участие в олимпиадах" 
(учитываются только победители и призеры)

Подблок № 2 "Участие в НОУ" (учитываются 
только победители и призеры)

Наименование 
мероприятия

Наименование 
мероприятия

Городская олимпиада 
для младших 
школьников по 
математике им. В. И. 
Арнольда.

призер, 
призер, 
призер

XII городская 
изобретательская 
конференция  младших 
школьников «От 
фантазии к 
изобретению»

Городская олимпиада по 
черчению

Открытая городская 
научно-практическая 
конференция учащихся 
«Космотех 21 век».

Муниципальный  этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Победит
ель — 
10 
человек

Городская конференция 
образовательных 
проектов «Взгляд в 
будущее».

Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Призер 
— 21 
человек

XIV городской физико-
математический 
турнир, посвященный 
"Дню космонавтики"

Районная олимпиада по 
немецкому языку для 
учащихся 3-6 классов

победит
ель

Районная 
математическая  игра 
«Абака»  (районный 
этап) для учащихся 7-8 
классов



призер 0.5 3 0.5

призер 0.5 1 0.5

1 2 0.5

3.3 1

2 0.5

Конкурс "Полиглот" 1 0.5

Районная олимпиада по 
немецкому языку для 
учащихся 3-6 классов

Районная научно-
практическая 
конференция 
школьников 
Ленинского района 
«Шаги в историю»

Районная олимпиада по 
русскому языку для 
учащихся 4-х классов

Районная 
интеллектуальная игра  
«Математическая 
карусель» (районный 
этап) для 5-6 классов

Районная олимпиада по 
психологии 

призер, 
призер

V районный фестиваль 
иследовательских 
работ, учебных и 
творческих проектов  
младших школьников 
Ленинского района 
«Совенок 2014»

V районный фестиваль 
иследовательских 
работ, учебных и 
творческих проектов  
младших школьников 
Ленинского района 
«Совенок 2014»

Районная КВЕСТ-
ИГРА «Георгафия+»



1,1,1 4.5

2,2,2,2,2 3.75

4.5

36.75 19.75

Муниципальный этап 
краевого форума 
«Молодежь и наука» - 
XXVII районная 
конференция 
школьников «Молодые 
умы — науке 
Красноярья» 

Муниципальный этап 
краевого форума 
«Молодежь и наука» - 
XXVII районная 
конференция 
школьников «Молодые 
умы — науке 
Красноярья» 

Муниципальный этап 
краевого форума 
«Молодежь и наука» - 
XXVII районная 
конференция 
школьников «Молодые 
умы — науке 
Красноярья» 

3,3,3,3,3
,3

ИТОГО: посчитать только 
баллы



место балл место балл

1

2 1 3.5

10

3 1 3 1

3 1 1 1

2 0.75 3

Блок рейтинга " Работа с одаренными обучающимися" ( осуществляется согласно Положению о рейтинге, 

Подблок № 3 "Участие в спортивных 
мероприятиях" (учитываются только 

победители и призеры)

Подблок № 4 "Участие в творческих 
конкурсах"  (учитываются только 

победители и призеры)

Наименование 
мероприятия  

Наименование 
мероприятия  

Финал 
регионального 
чемпионата 
школьной 
баскетбольной 
лиги "КЭС-
БАСКЕТ"

Всероссийский 
конкурс детских 
талантов 
«Алмазные грани»

VIII открытый 
фестиваль 
патриотической 
песни Сибири и 
Дальнего Востока 
«Поет Россия

2,2,2,2,2,
2,2,3

Открытый краевой 
турнир по 

баскетболу "Кубок С. 
Тараканова"

Краевой конкурс 
любителей 
хореографических 
коллективов 
«Танцевальные 
смешилки»

Открытый краевой 
турнир по 
баскетболу 
"Согласие"

IV сезон конкурса 
детских талантов. 
Телевизионный 
проект  7 канала  
«Яркий Я»

Соревнования по 
мини-футболу в 
спартакиаде среди 
команд 
образовательных 
учреждений г. 
Красноярска 
"Школьная 
спортивная лига"

Вокальный конкурс 
«Голоса Сибири» 
(городской  этап)

Гран-при, 
1



1 1.5 2.3 1

1 1.5 1,2,2,3 2.5

1 1.5 2 0.5

1,2,2,3 3.75 3 0.5

1 1 1,1,1,1 4

1 1 1 1

Первенство города 
по быстрым 
шахматам

Открытый 
молодежный 
конкурс песен 
военных лет «Об 
огнях-пожарищах»

Первенство города 
по  молниеносным  
шахматам

Вокальный конкурс 
"Голоса Сибири" 
(районный этап"

Первенство города 
по классическим 
шахматам

Районный конкурс-
выставка «Дом 
ремесел» «Восьмое 
чудо света»

Первенство города 
Красноярска по 
баскетболу

V открытый 
фестиваль 
творческих 
конкурсов "Колесо 
фортуны" 
Номинация 
"художественное 
чтение"

Зональный этап 
"Школьной 
спортивной лиги в 
рамках 
Спартакиады 
учащихся"в 
соревнованиях по 
баскетболу

Краевой фестиваль 
искусств "Таланты 
без границ 
(районный этап)

Соревнования по 
шахматам среди 
команд 
образовательных 
учреждений 
Ленинского района 
"Школьная 
спортивная лига"

Районный конкурс на 
 лучшую 
карнавальную маску 
и новогоднюю 
игрушку



2,2,3 1.5

1 1

17.5 28

Районное 
первенство по 
легкоатлетическом
у 4-х борью

Первенство 
Ленинского района 
по футболу



Блок рейтинга " Воспитательная работа" ( осуществляется согласно Положению о рейтинге, приложение № 3)

участие 1

участие 1.5

1035 0

Подблок № 3 ."Организация и 
участие в  социально-значимых 

акциях"

Подблок № 4 "Организация и 
участие в  культурно-массовых 

мероприятиях"

Подблок № 1 "Процент 
учащихся, совершивших 

правонарушение" - 
информация за 2013 

календарный год

Наименован
ие 

социально-
значимой 

акции 

организаци
я/участие

балл 
(сумма 
баллов 
перенос
ится в 

итогову
ю 

таблицу
)

Наименова
ние 

мероприят
ия 

организа
ция/учас
тие

балл 
(сумма 
баллов 
перенос
ится в 

итогову
ю 

таблицу)

Общее 
кол-во 
учащи

хся

Кол-
во 

учащ
ихся, 
сове
рши
вших 
прес
тупл
ение 

в 
2013 
году

Региональны
й этап X 
ероссийской 
акции "Спорт 
как 
альтернатива 
пагубным 
привычкам"

 
Всероссийс
кий проект 
"Культура 

Безопасност
и"



участие 0.5

2

участие 0.5

2

участие 1

Участие 1

участие 1 участие 1

Всероссийски
й открытый 
урок , 
посвященный 
20-летию 
Конституции 
Российской 
Федерации

 Турнир по 
Кёкусинкай 

каратэ 
"Ступени 

мастерства"

Организа
ция 

Всероссийски
й Интернет-
урок "Имею 
право знать"

 Турнир по 
Кёкусинкай 

каратэ 
"Кубок 

Победы"

Организа
ция

Общекраевая 
акция "VI  
Уставный 
урок" в 
преддверии 
80-летия 
Красноярског
о края

Чемпионат 
Красноярск

ого края 
"WorldSkills

Russia-
2014"

Краевая 
акция 
"Обелиск"

Краевой 
конкурс 
любительск
их 
хореографи
чески 
коллективов 
имени М.С. 
Годенко 



участие 1 3

участие 0.5 участие 1

участие 0.75 1.5

участие 1 участие 0.5

Акция 
"Бессмертны
й полк"

Городской 
фестиваль-
конкурс 
декоративно
-
прикладног
о 
творчества 
"Цветочный 
карнавал"

участие ( 3 
индивидуа
льных 
участникка 
+ 
творчески
й 
коллектив)

Акция "Я-
гражданин 
России"

Городское  
спортивное 
мероприяти
е "Молоко 
пьешь - 
клад легко 
найдешь"

Акция 
"Ветеран 
живет рядом" 
(концерт в 
краевом 
госпитале)

Городской 
конкурс 
вокалистов  
"Голоса 
Сибири"

Организа
ция

Акция 
"Виртуальны
й концерт"

Открытый 
конкурс 
детских 
фотографий 
"Усы, лапы, 
хвост"



2 место 0.75 1

3 место 0.75 участие 0.5

участие 1 1

участие 0.5 участие 0.5

участие 0.5 1

Второй этап 
ресурсосбере
гающей 
программы 
"Зеленый 
кошелек"

Красноярск
ий 
фестиваль 
музыки, 
творчества 
и дизайна 
"Осенний 
коктейль"

участие (2 
участника
)

Четвертый  
этап 
ресурсосбере
гающей 
программы 
"Зеленый 
кошелек"

Районный 
праздник 
"День 
призывника
"

Общегородск
ая 
профилактич
еская 
антинаркотич
еская акция 
"Молодежь 
выбирает 
жизнь"

Районное 
мероприяти
е "К 
подвигу 
героев 
сердцем 
прикоснись
"

Организа
ция

Уроки 
памяти, 
посвященные 
70-летию 
снятия 
блокады 
Ленинграда

Районная 
военно-
спортивная 
игра 
"Патриот-
юниор"

Проведение 
открытых 
уроков "Мы 
вместе" 
(Крым)

XIV  
фестиваль 
школьной 
прессы 
"Снегири"

участие (2 
участника
)



участие 1

участие 0.75

1

участие 0.5
10.75 20.75

Ivсезон 
конкурса 
детских 
талантов 
"Яркий Я"

Вокальный 
конкурс 
"Детский 
голос 
планеты"

Районное 
мероприяти
е "Встреча 
поколений

Организа
ция

Районный 
праздник, 
посвященн
ый Дню 
защиты 
детей



Блок рейтинга " Воспитательная работа" ( осуществляется согласно Положению о рейтинге, приложение № 3)

0 1035 1 0.09 1

Подблок № 1 "Процент 
учащихся, совершивших 

правонарушение" - 
информация за 2013 

календарный год

Подблок № 2 ""Процент 
учащихся, состоящих на учете в 

ОДН на 1 июня 2014 года"

Подблок № 5 " "Кол-во 
учащихся из  "группы риска", 
занятых  в каникулярное 
время в 2014 году показатель 
предоставляется по состоянию 
на 05.08.2014

Процент от 
общего 
числа 

(флрмула 
задана)

( переноситс
я в итоговую 

таблицу)

Общее кол-
во 

учащихся

Кол-во 
учащихся, 
состоящи
х на учете 
в ОДН на 

1 июня 
2014 года

Процент 
от общего 

числа 
(флрмула 
задана)

( переноси
тся в 

итоговую 
таблицу)

Общее 
кол-во 

учащихся 
"группы 
риска"

Кол-во 
учащихс

я из 
"группы 
риска" , 
занятых 

в 
каникул

ярное 
время в 

2014 
году

Процент 
от общего 

числа  
учащихся 
"группы 

риска"(фл
рмула 

задана)
( переноси

тся в 
итоговую 
таблицу)











Итоговая таблица рейтинга по одаренным и воспитанию. 

МБОУ СОШ № 

 " Работа с одаренными обучающимися" Блок рейтинга " Воспитательная работа" 

% % %

1035 36.75 19.75 17.5 28 0 0.09 10.75 20.75

Примечание: в случае равного количества баллов среди ОУ место в рейтинге высчитывается как среднее арифмитическое. Например: школы № 1, 5,7 набрали по 100 баллов - разделили 1,2,3 место - среднее арифмитическое - 2 место.

Общее кол-во 
учащихся

Подблок № 1 
"Участие в 

олимпиадах"

Подблок № 2 
"Участие в НОУ"

Подблок № 3 
"Участие в 

спортивных 
мероприятиях"

Подблок № 4 
"Участие в 
творческих 
конкурсах"

Сумма 
мест по 
блоку 
(формула 
задана)

МЕСТО в 
блоке - 
чем 
меньше 
сумма 
мест, 
тем 
выше 
место в 
рейтинге

Подблок № 1 
"Процент 
учащихся, 

совершивших 
правонарушение" - 

чем меньше 
процент, тем выше 
место в рейтинге

Подблок № 2 
""Процент 
учащихся, 

состоящих на учете 
в ОДН на 1 июня 

2014 года"чем 
меньше процент, 
тем выше место в 

рейтинге

Подблок № 3 
"Организация и 

участие в  
социально-

значимых акциях" - 
чем выше балл, 
тем выше место

Подблок № 4 
"Организация и 

участие в  
культурно-
массовых 

мероприятиях"  - 
чем выше балл, 
тем выше место

Подблок № 5 "Кол-
во учащихся из 
"группы риска", 

занятых в 
каникулярное 

время в 2014 году" 
- итоговая 

информация по 
данному 

показателю сдается 
до 10 августа

Сумма 
мест по 
блоку 

(формул
а 

задана)

МЕСТО в 
блоке

сумма 
баллов

место в 
рейтинге

сумма 
баллов

место в 
рейтинге

сумма 
баллов

место в 
рейтинге

сумма 
баллов

место в 
рейтинге место в 

рейтинге
место в 

рейтинге
сумма 
баллов

место в 
рейтинге

сумма 
баллов

место в 
рейтинге

место в 
рейтинге

МБОУ Лицей № 
12
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