
показатель
индекс показателя, 

балл

1.3.1.

1.3.1.1
Доля обучающихся 1-11 классов с выявленными потребностями в дополнительном 

образовании
процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить работу в рамках выявления потребностей в 

дополнительном образовании (на основании различных 

методик / с приглашением специалистов ДО)

1.3.1.2
Доля обучающихся 1-11 классов, удовлетворенных многообразием программ 

дополнительного образования для обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 100% 3 1

Прдолжить работу в рамках обеспечения удовлетворенности 

многообразием программ ДО - обеспечивать многообразие и 

наполняемость программ ДО в соответствии с потребностями 

обучающихся  (в т.ч. совместно со специалистами ДО)

1.3.1.3

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных программами дополнительного 

образования на основе учета их потребностей, индивидуальных возможностей, 

интересов семьи и общества, от общего числа обучающихся 1-11 классов

процент результат положительный 100% 2 1
Продолжить работу по охвату обучающихся программами ДО 

на основе потребностей обучающихся 

1.3.1.4

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных программами дополнительного 

образования на основе учета их потребностей, индивидуальных возможностей, 

интересов семьи и общества, с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения, от общего числа обучающихся 1-11 классов

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить работу по охвату обучающихся программами ДО 

на основе потребностей обучающихся с использованием 

дистанционных технологий (педагогам пройти КПК / обучение 

в рамках данного направления)

1.3.2.

1.3.2.1
Доля участников школьного, муниципального, регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся
процент результат положительный 67% 2 1

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.3.

1.3.3.1.

Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся образовательной организации, принимавших участие в муниципальном 

этапе ВсОШ

процент результат положительный 14% 0 2
Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.4.

1.3.4.1.

Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся в 

профильных классах / классах с углубленным изучением отдельных предметов от 

общего числа победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время. Рассмотреть возможность углубленного 

изучения предметов

1.3.5.

1.3.5.1.

Доля победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся 9-11 классов образовательной организации, принимавших участие в 

региональном этапе ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2
Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.6.

1.3.6.1.

Доля участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-

11 классов образовательной организации, принимавших участие в муниципальном и 

региональном этапах ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.7.

1.3.7.1.

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и/или 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений из перечня 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года №715, от общего числа обучающихся

процент результат положительный 100% 3 2

Продолжить реализацию мер и мероприятий по вовлечению 

обучающихся в иные формы развития образовательных 

достижений школьников (из перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и/или творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений), ежегодно утверждаемых приказом 

Минпросвещения РФ

1.3.8.

1.3.8.1.

Доля обучающихся, принявших участие в образовательных программах 

Образовательного центра "Сириус" (sochisirius.ru), от общего числа обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 0% 0 2
Принять меры по выявлению обучающихся, заинтересованных в 

обучении образовательного центра "Сириус"

1.3.9.

1.3.9.1
Наличие в образовательной организации программ по выявлению и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи
условная единица условие положительный нет 0 2

Разработать программу по выявлению, и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи

1.3.10.

1.3.10.1.
Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества 

обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность введения ИУП

1.3.11.

1.3.11.1
Доля обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих отдельные предметы, от 

общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения предметов 

(на основании склонностей и потребностей обучающихся, 

мнения родительской общественности)

1.3.12.

1.3.12.1

Доля обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья 

(в т.ч. с ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов, от общего числа обучающихся образовательной 

организации с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

процент результат положительный нет категории 0 1
Увеличить процент участия данной категории детей в 

мероприятиях в случае выявления данной категории в ОО

1.3.13.

1.3.13.1

Доля обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), принявших 

участие в образовательных сменах, от общего числа обучающихся с особыми 

потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

процент результат положительный нет категории 0 1 Вовлекать обучающихся с ОВЗ к участию в образовательных 

сменах в случае выявления данной категории в ОО

1.3.14.

1.3.14.1

Доля обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях 

(ГИР), проявивших выдающиеся способности, от общего числа обучающихся 1-11 

классов 

процент результат положительный 0% 0 2

Активизировать участие обучающихся в ВсОШ, мероприятиях 

образовательного центра "Сириус", иных творческих, 

спортивных,  интеллектуальных конкурсах, в т.ч. включаемых в 

ежегодный перечень меропориятий Минпросвещения РФ

1.3.15.

1.3.15.1

Наличие профильных смен для талантливых детей на базе пришкольных 

оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, образовательных и 

досуговых центров и т.д.

условная единица результат положительный нет 0 2 Рассмотреть возможность проведения профильных 

тематических смен на базе ОО

1.3.16.

1.3.16.1
Доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в профильных сменах для 

талантливых и одаренных детей, от общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Привлекать обучающихся ОО к участию в профильных сменах 

1.3.17.

1.3.17.1
Доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от 

общего числа педагогов
процент результат положительный 0% 0 2

Педагогам пройти подготовку по вопросам одаренности 

(выявление, поддержка, развитие)

1.3.18.

1.3.18.1

Доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов у детей / молодежи, повысивших 

уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, от общего числа педагогов

процент результат положительный 0% 0 2
Педагогам пройти подготовку по вопросам одаренности 

(выявление, поддержка, развитие)

1.3.19.

1.3.19.1
Доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для 

выявления одаренности у детей, от общего числа педагогов-психологов
процент результат положительный 0% 0 2

Пройти обучение /  курсовую подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития одаренности. Использовать 

инструментарий для выявления одаренности и талантов

1.3.20.

1.3.20.1

Доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением, от общего числа способных и талантливых обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 67% 2 1 Продолжить работу, пройти курсовую подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития одаренности

1.3.21.

1.3.21.1

Наличие мероприятий, проведенных образовательной организацией совместно с 

организациями / учреждениями в рамках сетевого взаимодействия по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

условная единица результат положительный да 1 1 Продолжить работу в рамках исполнния соглашений / 

договоров о сетевом взаимодействии (МБДОУ ДО 

Красногорский ЦДТ и др.), проводить мероприятия

1.3.22.

1.3.22.1

Доля родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, включенных в 

мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 50% 1 1
Активизировать работу по вовлечению родителей в 

мероприятиях по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи

1.3.23.

1.3.23.1
Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития 

образовательных достижений, от общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 100% 3 1 Продолжить работу в рамках данного направления на основе 

выявленных у обучающихся потребностей

есть СОО, нет ОВЗ 15 дефицитов

высокий уровень 60-50 баллов

выше среднего 49,9-36 баллов

средний уровень 35,9-26 баллов

ниже среднего 25,9-19 баллов

низкий уровень 18,9-0 баллов

* - сбор данных начинается с итогов за 2021 год (с января по декабрь), часть показателей берется за сентябрь-декабрь 2020 года (ВсОШ)

Расчет уровня эффективности = 22 БАЛЛА /  УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЖЕ СРЕДНЕГО

По учету обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития образовательных достижений

По учету обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов, от общего числа обучающихся образовательной организации с особыми 

потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

По учету обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), принявших участие в образовательных сменах, от общего числа 

обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

По учету обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях (ГИР), проявивших выдающиеся способности, от 

общего числа обучающихся

По учету профильных смен для талантливых детей на базе пришкольных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

образовательных и досуговых центров и т.д.

По учету обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых и одаренных детей, от общего числа обучающихся

По учету педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от общего числа педагогов

По учету педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей / 

молодежи, повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, от общего числа педагогов

По учету педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для выявления одаренности у детей, от общего числа 

педагогов-психологов

По учету способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, от общего числа способных и талантливых 

детей

По учету мероприятий, проведенных образовательной организацией совместно с организациями / учреждениями в рамках сетевого 

взаимодействия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

По учету родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, включенных в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи

По учету обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих отдельные предметы, от общего числа обучающихся 1-11 классов

Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями

По охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей

По учету участников школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от общего 

числа обучающихся

По учету победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся образовательной организации, 

принимавших участие в муниципальном этапе ВсОШ

По учету победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся в профильных классах / классах с углубленным 

изучением отдельных предметов от общего числа победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ

По учету победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов образовательной организации, 

принимавших участие в региональном этапе ВсОШ

По учету участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов образовательной организации, 

принимавших участие в муниципальном и региональном этапах ВсОШ

По учету обучающихся 1-11 классов, принявших участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и/или творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений из перечня Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года №715, от общего 

числа обучающихся

По учету обучающихся, принявших участие в образовательных программах Образовательного центра "Сириус" (sochisirius.ru), от общего числа 

обучающихся 1-11 классов

По наличию в образовательной организации программ по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

По учету обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества обучающихся 1-11 классов

Примечание:  координатор 

общеобразовательной организации вносит 

контекстные данные в форму в срок до 06 

июля до 13 июля 2022 года. 

Муниципальный координатор проводит 

обработку данных в срок с 14 до 19 июля 

2022 года

 Отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

МКОУ "Архангельская ООШ"

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единица измерения
Содержательный 

блок

Вклад показателя в 

оценку

2021 год Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Рекомендации по результатам мониторинга



показатель
индекс показателя, 

балл

1.3.1.

1.3.1.1
Доля обучающихся 1-11 классов с выявленными потребностями в дополнительном 

образовании
процент результат положительный 82% 3 1

Продолжить работу в рамках выявления потребностей в 

дополнительном образовании (на основании различных 

методик / с приглашением специалистов ДО)

1.3.1.2
Доля обучающихся 1-11 классов, удовлетворенных многообразием программ 

дополнительного образования для обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 82% 3 1

Прдолжить работу в рамках обеспечения удовлетворенности 

многообразием программ ДО - обеспечивать многообразие и 

наполняемость программ ДО в соответствии с потребностями 

обучающихся  (в т.ч. совместно со специалистами ДО)

1.3.1.3

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных программами дополнительного 

образования на основе учета их потребностей, индивидуальных возможностей, 

интересов семьи и общества, от общего числа обучающихся 1-11 классов

процент результат положительный 82% 2 1
Продолжить работу по охвату обучающихся программами ДО 

на основе потребностей обучающихся 

1.3.1.4

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных программами дополнительного 

образования на основе учета их потребностей, индивидуальных возможностей, 

интересов семьи и общества, с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения, от общего числа обучающихся 1-11 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Продолжить работу по охвату обучающихся программами ДО 

на основе потребностей обучающихся с использованием 

дистанционных технологий (педагогам пройти КПК / обучение 

в рамках данного направления)

1.3.2.

1.3.2.1
Доля участников школьного, муниципального, регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся
процент результат положительный 75% 3 1

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.3.

1.3.3.1.

Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся образовательной организации, принимавших участие в муниципальном 

этапе ВсОШ

процент результат положительный 78% 3 1
Продолжить меры и мероприятия по  максимальному 

вовлечению обучающихся в школьный этап ВсОШ, организации 

дополнительной работы во внеурочное время

1.3.4.

1.3.4.1.

Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся в 

профильных классах / классах с углубленным изучением отдельных предметов от 

общего числа победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время. Рассмотреть возможность углубленного 

изучения предметов / открытия профильных классов

1.3.5.

1.3.5.1.

Доля победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся 9-11 классов образовательной организации, принимавших участие в 

региональном этапе ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2
Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.6.

1.3.6.1.

Доля участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-

11 классов образовательной организации, принимавших участие в муниципальном и 

региональном этапах ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.7.

1.3.7.1.

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и/или 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений из перечня 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года №715, от общего числа обучающихся

процент результат положительный 79% 3 1

Продолжить реализацию мер и мероприятий по вовлечению 

обучающихся в иные формы развития образовательных 

достижений школьников (из перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и/или творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений), ежегодно утверждаемых приказом 

Минпросвещения РФ

1.3.8.

1.3.8.1.

Доля обучающихся, принявших участие в образовательных программах 

Образоательного центра "Сириус" (sochisirius.ru), от общего числа обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 0% 0 2
Принять меры по выявлению обучающихся, заинтересованных в 

обучении образовательного центра "Сириус"

1.3.9.

1.3.9.1
Наличие в образовательной организации программ по выявлению и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи
условная единица условие положительный нет 0 2

Разработать программу по выявлению, и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи

1.3.10.

1.3.10.1.
Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества 

обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность введения ИУП

1.3.11.

1.3.11.1
Доля обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих отдельные предметы, от 

общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения предметов 

(на основании склонностей и потребностей обучающихся, 

мнения родительской общественности)

1.3.12.

1.3.12.1

Доля обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья 

(в т.ч. с ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов, от общего числа обучающихся образовательной 

организации с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

процент результат положительный нет категории 0 1
Увеличить процент участия данной категории детей в 

мероприятиях в случае выявления данной категории в ОО

1.3.13.

1.3.13.1

Доля обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), принявших 

участие в образовательных сменах, от общего числа обучающихся с особыми 

потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

процент результат положительный нет категории 0 1 Вовлекать обучающихся с ОВЗ к участию в образовательных 

сменах в случае выявления данной категории в ОО

1.3.14.

1.3.14.1

Доля обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях 

(ГИР), проявивших выдающиеся способности, от общего числа обучающихся 1-11 

классов 

процент результат положительный 0% 0 2

Активизировать участие обучающихся в ВсОШ, мероприятиях 

образовательного центра "Сириус", иных творческих, 

спортивных,  интеллектуальных конкурсах, в т.ч. включаемых в 

ежегодный перечень меропориятий Минпросвещения РФ

1.3.15.

1.3.15.1

Наличие профильных смен для талантливых детей на базе пришкольных 

оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, образовательных и 

досуговых центров и т.д.

условная единица результат положительный нет 0 2 Рассмотреть возможность проведения профильных 

тематических смен на базе ОО

1.3.16.

1.3.16.1
Доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в профильных сменах для 

талантливых и одаренных детей, от общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Привлекать обучающихся ОО к участию в профильных сменах 

1.3.17.

1.3.17.1
Доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от 

общего числа педагогов
процент результат положительный 0% 0 2

Педагогам пройти подготовку / обучение по вопросам 

одаренности (выявление, поддержка, развитие талантов и 

одаренности)

1.3.18.

1.3.18.1

Доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов у детей / молодежи, повысивших 

уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, от общего числа педагогов

процент результат положительный 0% 0 2
Педагогам пройти подготовку / обучение по вопросам 

одаренности (выявление, поддержка, развитие талантов и 

одаренности)

1.3.19.

1.3.19.1
Доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для 

выявления одаренности у детей, от общего числа педагогов-психологов
процент результат положительный 100% 2 1 Продолжить работу, пройти курсовую подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития одаренности

1.3.20.

1.3.20.1

Доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением, от общего числа способных и талантливых обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 0% 0 2 Продолжить работу, пройти курсовую подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития одаренности

1.3.21.

1.3.21.1

Наличие мероприятий, проведенных образовательной организацией совместно с 

организациями / учреждениями в рамках сетевого взаимодействия по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

условная единица результат положительный да 1 1

Подписать соглашения / договоры о сетевом взаимодействии 

(МБДОУ ДО Красногорский ЦДТ и др.), проводить мероприятия

1.3.22.

1.3.22.1

Доля родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, включенных в 

мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 54% 1 1
Активизировать работу по вовлечению родителей в 

мероприятиях по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи

1.3.23.

1.3.23.1
Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития 

образовательных достижений, от общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 59% 2 1 Продолжить работу в рамках данного направления на основе 

выявленных у обучающихся потребностей

Расчет уровня эффективности= 23 БАЛЛА / УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЖЕ СРЕДНЕГО

есть СОО, нет ОВЗ 14 дефицитов

высокий уровень 60-50 баллов

выше среднего 49,9-36 баллов

средний уровень 35,9-26 баллов

ниже среднего 25,9-19 баллов

низкий уровень 18,9-0 баллов

* - сбор данных начинается с итогов за 2021 год (с января по декабрь), часть показателей берется за сентябрь-декабрь 2020 года (ВсОШ)

По учету обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития образовательных достижений

По учету обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов, от общего числа обучающихся образовательной организации с особыми 

потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

По учету обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), принявших участие в образовательных сменах, от общего числа 

обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

По учету обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях (ГИР), проявивших выдающиеся способности, от 

общего числа обучающихся

По учету профильных смен для талантливых детей на базе пришкольных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

образовательных и досуговых центров и т.д.

По учету обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых и одаренных детей, от общего числа обучающихся

По учету педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от общего числа педагогов

По учету педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей / 

молодежи, повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, от общего числа педагогов

По учету педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для выявления одаренности у детей, от общего числа 

педагогов-психологов

По учету способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, от общего числа способных и талантливых 

детей

По учету мероприятий, проведенных образовательной организацией совместно с организациями / учреждениями в рамках сетевого 

взаимодействия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

По учету родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, включенных в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи

По учету обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих отдельные предметы, от общего числа обучающихся 1-11 классов

Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями

По охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей

По учету участников школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от общего 

числа обучающихся

По учету победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся образовательной организации, 

принимавших участие в муниципальном этапе ВсОШ

По учету победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся в профильных классах / классах с углубленным 

изучением отдельных предметов от общего числа победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ

По учету победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов образовательной организации, 

принимавших участие в региональном этапе ВсОШ

По учету участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов образовательной организации, 

принимавших участие в муниципальном и региональном этапах ВсОШ

По учету обучающихся 1-11 классов, принявших участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и/или творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений из перечня Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года №715, от общего 

числа обучающихся

По учету обучающихся, принявших участие в образовательных программах Образовательного центра "Сириус" (sochisirius.ru), от общего числа 

обучающихся 1-11 классов

По наличию в образовательной организации программ по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

По учету обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества обучающихся 1-11 классов

Примечание:  координатор 

общеобразовательной организации вносит 

контекстные данные в форму в срок до 06 

июля до 13 июля 2022 года. 

Муниципальный координатор проводит 

обработку данных в срок с 14 до 19 июля 

2022 года

 Отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

МКОУ "Барановская СОШ"

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единица измерения
Содержательный 

блок

Вклад показателя в 

оценку

2021 год Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Рекомендации по результатам мониторинга



показатель
индекс показателя, 

балл

1.3.1.

1.3.1.1
Доля обучающихся 1-11 классов с выявленными потребностями в дополнительном 

образовании
процент результат положительный 81% 3 1

Продолжить работу в рамках выявления потребностей в 

дополнительном образовании (на основании различных 

методик / с приглашением специалистов ДО)

1.3.1.2
Доля обучающихся 1-11 классов, удовлетворенных многообразием программ 

дополнительного образования для обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 70% 2 1

Прдолжить работу в рамках обеспечения удовлетворенности 

многообразием программ ДО - обеспечивать многообразие и 

наполняемость программ ДО в соответствии с потребностями 

обучающихся  (в т.ч. совместно со специалистами ДО)

1.3.1.3

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных программами дополнительного 

образования на основе учета их потребностей, индивидуальных возможностей, 

интересов семьи и общества, от общего числа обучающихся 1-11 классов

процент результат положительный 89% 2 1
Продолжить работу по охвату обучающихся программами ДО на 

основе потребностей обучающихся 

1.3.1.4

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных программами дополнительного 

образования на основе учета их потребностей, индивидуальных возможностей, 

интересов семьи и общества, с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения, от общего числа обучающихся 1-11 классов

процент результат положительный 0% 0 2
Организовать работу по охвату обучающихся программами ДО 

на основе потребностей обучающихся с использованием 

дистанционных технологий (педагогам пройти КПК / обучение в 

рамках данного направления)

1.3.2.

1.3.2.1
Доля участников школьного, муниципального, регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся
процент результат положительный 63% 2 1

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.3.

1.3.3.1.

Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся образовательной организации, принимавших участие в муниципальном 

этапе ВсОШ

процент результат положительный 40% 2 1
Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.4.

1.3.4.1.

Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся в 

профильных классах / классах с углубленным изучением отдельных предметов от 

общего числа победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время. Рассмотреть возможность углубленного 

изучения предметов / открытия профильных классов

1.3.5.

1.3.5.1.

Доля победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся 9-11 классов образовательной организации, принимавших участие в 

региональном этапе ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2
Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.6.

1.3.6.1.

Доля участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-

11 классов образовательной организации, принимавших участие в муниципальном и 

региональном этапах ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.7.

1.3.7.1.

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и/или 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений из перечня 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года №715, от общего числа обучающихся

процент результат положительный 0% 0 2

Продолжить реализацию мер и мероприятий по вовлечению 

обучающихся в иные формы развития образовательных 

достижений школьников (из перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и/или творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений), 

ежегодно утверждаемых приказом Минпросвещения РФ

1.3.8.

1.3.8.1.

Доля обучающихся, принявших участие в образовательных программах 

Образоательного центра "Сириус" (sochisirius.ru), от общего числа обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по выявлению обучающихся, заинтересованных в 

обучении образовательного центра "Сириус"

1.3.9.

1.3.9.1
Наличие в образовательной организации программ по выявлению и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи
условная единица условие положительный нет 0 2

Разработать программу по выявлению, и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи

1.3.10.

1.3.10.1.
Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества 

обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 4% 1 1

Рассмотреть возможность введения ИУП

1.3.11.

1.3.11.1
Доля обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих отдельные предметы, от 

общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения предметов (на 

основании склонностей и потребностей обучающихся, мнения 

родительской общественности)

1.3.12.

1.3.12.1

Доля обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья 

(в т.ч. с ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов, от общего числа обучающихся образовательной 

организации с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

процент результат положительный нет категории 0 1
Увеличить процент участия данной категории детей в 

мероприятиях в случае выявления данной категории в ОО

1.3.13.

1.3.13.1

Доля обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), принявших 

участие в образовательных сменах, от общего числа обучающихся с особыми 

потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

процент результат положительный нет категории 0 1 Вовлекать обучающихся с ОВЗ к участию в образовательных 

сменах в случае выявления данной категории в ОО

1.3.14.

1.3.14.1

Доля обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях 

(ГИР), проявивших выдающиеся способности, от общего числа обучающихся 1-11 

классов 

процент результат положительный 0% 0 2
Активизировать участие обучающихся в ВсОШ, мероприятиях 

образовательного центра "Сириус", иных творческих, 

спортивных,  интеллектуальных конкурсах, в т.ч. включаемых в 

ежегодный перечень меропориятий Минпросвещения РФ

1.3.15.

1.3.15.1

Наличие профильных смен для талантливых детей на базе пришкольных 

оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, образовательных и 

досуговых центров и т.д.

условная единица результат положительный нет 0 2 Рассмотреть возможность проведения профильных 

тематических смен на базе ОО

1.3.16.

1.3.16.1
Доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в профильных сменах для 

талантливых и одаренных детей, от общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Привлекать обучающихся ОО к участию в профильных сменах 

1.3.17.

1.3.17.1
Доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от 

общего числа педагогов
процент результат положительный 0% 0 2 Педагогам пройти подготовку по вопросам одаренности 

(выявление, поддержка, развитие талантов и одаренности)

1.3.18.

1.3.18.1

Доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов у детей / молодежи, повысивших 

уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, от общего числа педагогов

процент результат положительный 0% 0 2
Педагогам пройти подготовку по вопросам одаренности 

(выявление, поддержка, развитие)

1.3.19.

1.3.19.1
Доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для 

выявления одаренности у детей, от общего числа педагогов-психологов
процент результат положительный 100% 2 1 Продолжить работу, пройти курсовую подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития одаренности

1.3.20.

1.3.20.1

Доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением, от общего числа способных и талантливых обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 18% 0 2 Продолжить работу, пройти курсовую подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития одаренности

1.3.21.

1.3.21.1

Наличие мероприятий, проведенных образовательной организацией совместно с 

организациями / учреждениями в рамках сетевого взаимодействия по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

условная единица результат положительный нет 0 2

Подписать соглашения / договоры о сетевом взаимодействии 

(МБДОУ ДО Красногорский ЦДТ и др.), проводить мероприятия

1.3.22.

1.3.22.1

Доля родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, включенных в 

мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 0% 0 2
Организовать работу по вовлечению родителей в мероприятиях 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи

1.3.23.

1.3.23.1
Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития 

образовательных достижений, от общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 90% 3 1 Продолжить работу в рамках данного направления на основе 

выявленных у обучающихся потребностей

По учету обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития образовательных достижений

По учету обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов, от общего числа обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья 

(в т.ч. с ОВЗ)

По учету обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), принявших участие в образовательных сменах, от общего числа 

обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

По учету обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях (ГИР), проявивших выдающиеся способности, от общего 

числа обучающихся

По учету профильных смен для талантливых детей на базе пришкольных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

образовательных и досуговых центров и т.д.

По учету обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых и одаренных детей, от общего числа обучающихся

По учету педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от общего числа педагогов

По учету педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей / 

молодежи, повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, от общего числа педагогов

По учету педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для выявления одаренности у детей, от общего числа 

педагогов-психологов

По учету способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, от общего числа способных и талантливых 

детей

По учету мероприятий, проведенных образовательной организацией совместно с организациями / учреждениями в рамках сетевого 

взаимодействия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

По учету родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, включенных в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи

По учету обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих отдельные предметы, от общего числа обучающихся 1-11 классов

Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями

По охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей

По учету участников школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от общего 

числа обучающихся

По учету победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся образовательной организации, принимавших 

участие в муниципальном этапе ВсОШ

                                                                                                                                                                                                                                                         По учету 

победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся в профильных классах / классах с углубленным изучением отдельных 

предметов от общего числа победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ                                                                                                                                                                                                                      

По учету победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов образовательной организации, 

принимавших участие в региональном этапе ВсОШ

По учету участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов образовательной организации, принимавших 

участие в муниципальном и региональном этапах ВсОШ

По учету обучающихся 1-11 классов, принявших участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и/или творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений из перечня Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года №715, от общего числа 

обучающихся

По учету обучающихся, принявших участие в образовательных программах Образовательного центра "Сириус" (sochisirius.ru), от общего числа 

обучающихся 1-11 классов

По наличию в образовательной организации программ по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

По учету обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества обучающихся 1-11 классов

Примечание:  координатор 

общеобразовательной организации 

вносит контекстные данные в форму в 

срок до 06 июля до 13 июля 2022 года. 

Муниципальный координатор проводит 

обработку данных в срок с 14 до 19 июля 

2022 года

 Отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

МБОУ "Валамазская СОШ"

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единица измерения
Содержательный 

блок

Вклад показателя в 

оценку

2021 год Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Рекомендации по результатам мониторинга



Расчет уровня эффективности= 17 БАЛЛОВ /  УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЖЕ СРЕДНЕГО 

есть СОО, нет ОВЗ 16 дефицитов

высокий уровень 60-50 баллов

выше среднего 49,9-36 баллов

средний уровень 35,9-26 баллов

ниже среднего 25,9-19 баллов

низкий уровень 18,9-0 баллов

* - сбор данных начинается с итогов за 2021 год (с января по декабрь), часть показателей берется за сентябрь-декабрь 2020 года (ВсОШ)



показатель
индекс показателя, 

балл

1.3.1.

1.3.1.1
Доля обучающихся 1-11 классов с выявленными потребностями в дополнительном 

образовании
процент результат положительный 0% 0 2 Организовать работу в рамках выявления потребностей в 

дополнительном образовании (на основании различных 

методик / с приглашением специалистов ДО)

1.3.1.2
Доля обучающихся 1-11 классов, удовлетворенных многообразием программ 

дополнительного образования для обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 62% 2 1

Продолжить работу в рамках обеспечения удовлетворенности 

многообразием программ ДО - обеспечивать многообразие и 

наполняемость программ ДО в соответствии с потребностями 

обучающихся  (в т.ч. совместно со специалистами ДО)

1.3.1.3

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных программами дополнительного 

образования на основе учета их потребностей, индивидуальных возможностей, 

интересов семьи и общества, от общего числа обучающихся 1-11 классов

процент результат положительный 66% 2 1 Продолжить работу по охвату обучающихся программами ДО на 

основе потребностей обучающихся 

1.3.1.4

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных программами дополнительного 

образования на основе учета их потребностей, индивидуальных возможностей, 

интересов семьи и общества, с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения, от общего числа обучающихся 1-11 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Организовать работу по охвату обучающихся программами ДО 

на основе потребностей обучающихся с использованием 

дистанционных технологий (педагогам пройти КПК / обучение в 

рамках данного направления)

1.3.2.

1.3.2.1
Доля участников школьного, муниципального, регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся
процент результат положительный 35% 1 1

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.3.

1.3.3.1.

Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся образовательной организации, принимавших участие в муниципальном 

этапе ВсОШ

процент результат положительный 60% 2 1
Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.4.

1.3.4.1.

Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся в 

профильных классах / классах с углубленным изучением отдельных предметов от 

общего числа победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время. Рассмотреть возможность углубленного 

изучения предметов / открытия профильных классов

1.3.5.

1.3.5.1.

Доля победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся 9-11 классов образовательной организации, принимавших участие в 

региональном этапе ВсОШ

процент результат положительный 33% 1 1
Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.6.

1.3.6.1.

Доля участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-

11 классов образовательной организации, принимавших участие в муниципальном и 

региональном этапах ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.7.

1.3.7.1.

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и/или 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений из перечня 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года №715, от общего числа обучающихся

процент результат положительный 26% 1 1

Продолжить реализацию мер и мероприятий по вовлечению 

обучающихся в иные формы развития образовательных 

достижений школьников (из перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и/или творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений), 

ежегодно утверждаемых приказом Минпросвещения РФ

1.3.8.

1.3.8.1.

Доля обучающихся, принявших участие в образовательных программах 

Образвоательного центра "Сириус" (sochisirius.ru), от общего числа обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 2% 0 2

Принять меры по выявлению обучающихся, заинтересованных в 

обучении образовательного центра "Сириус"

1.3.9.

1.3.9.1
Наличие в образовательной организации программ по выявлению и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи
условная единица условие положительный да 1 1

Установить этапы и сроки контроля выполнения программы по 

выявлению, и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи. Организовать проведение контроля выполнения 

программы

1.3.10.

1.3.10.1.
Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества 

обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 15% 1 1

Увеличить количество ИУП

1.3.11.

1.3.11.1
Доля обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих отдельные предметы, от 

общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения предметов (на 

основании склонностей и потребностей обучающихся, мнения 

родительской общественности)

1.3.12.

1.3.12.1

Доля обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья 

(в т.ч. с ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов, от общего числа обучающихся образовательной 

организации с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

процент результат положительный 33% 1 1
Увеличить процент участия данной категории детей в 

мероприятиях

1.3.13.

1.3.13.1

Доля обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), принявших 

участие в образовательных сменах, от общего числа обучающихся с особыми 

потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

процент результат положительный 0% 0 2 Вовлекать обучающихся с ОВЗ к участию в образовательных 

сменах

1.3.14.

1.3.14.1

Доля обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях 

(ГИР), проявивших выдающиеся способности, от общего числа обучающихся 1-11 

классов 

процент результат положительный 0% 0 2

Активизировать участие обучающихся в ВсОШ, мероприятиях 

образовательного центра "Сириус", иных творческих, 

спортивных,  интеллектуальных конкурсах, в т.ч. включаемых в 

ежегодный перечень меропориятий Минпросвещения РФ

1.3.15.

1.3.15.1

Наличие профильных смен для талантливых детей на базе пришкольных 

оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, образовательных и 

досуговых центров и т.д.

условная единица результат положительный нет 0 2 Рассмотреть возможность проведения профильных 

тематических смен на базе ОО

1.3.16.

1.3.16.1
Доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в профильных сменах для 

талантливых и одаренных детей, от общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 0,01% 0 2

Увеличить процент участия в профильных сменах

1.3.17.

1.3.17.1
Доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от 

общего числа педагогов
процент результат положительный 13% 1 1

Педагогам пройти подготовку по вопросам одаренности 

(выявление, поддержка, развитие)

1.3.18.

1.3.18.1

Доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов у детей / молодежи, повысивших 

уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, от общего числа педагогов

процент результат положительный 13% 1 1
Педагогам пройти подготовку по вопросам одаренности 

(выявление, поддержка, развитие)

1.3.19.

1.3.19.1
Доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для 

выявления одаренности у детей, от общего числа педагогов-психологов
процент результат положительный 100% 2 1 Продолжить работу, пройти курсовую подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития одаренности

1.3.20.

1.3.20.1

Доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением, от общего числа способных и талантливых обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 35% 1 1 Продолжить работу, пройти курсовую подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития одаренности

1.3.21.

1.3.21.1

Наличие мероприятий, проведенных образовательной организацией совместно с 

организациями / учреждениями в рамках сетевого взаимодействия по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

условная единица результат положительный да 1 1 Продолжить работу в рамках данного направления, 

рассмотреть возможность подписания дополнительных 

соглашений / договоров

1.3.22.

1.3.22.1

Доля родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, включенных в 

мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 44% 1 1
Продолжить работу по вовлечению родителей в мероприятиях 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи

1.3.23.

1.3.23.1
Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития 

образовательных достижений, от общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 100% 3 1 Продолжить работу в рамках данного направления на основе 

выявленных у обучающихся потребностей

Расчет уровня эффективности= 22 БАЛЛА / УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЖЕ СРЕДНЕГО

есть СОО, есть ОВЗ 11 дефицитов

По учету обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития образовательных достижений

По учету обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов, от общего числа обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья 

(в т.ч. с ОВЗ)

По учету обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), принявших участие в образовательных сменах, от общего числа 

обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

По учету обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях (ГИР), проявивших выдающиеся способности, от общего 

числа обучающихся

По учету профильных смен для талантливых детей на базе пришкольных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

образовательных и досуговых центров и т.д.

По учету обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых и одаренных детей, от общего числа обучающихся

По учету педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от общего числа педагогов

По учету педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей / 

молодежи, повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, от общего числа педагогов

По учету педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для выявления одаренности у детей, от общего числа 

педагогов-психологов

По учету способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, от общего числа способных и талантливых 

детей

По учету мероприятий, проведенных образовательной организацией совместно с организациями / учреждениями в рамках сетевого 

взаимодействия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

По учету родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, включенных в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи

По учету обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих отдельные предметы, от общего числа обучающихся 1-11 классов

Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями

По охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей

По учету участников школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от общего 

числа обучающихся

По учету победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся образовательной организации, принимавших 

участие в муниципальном этапе ВсОШ

По учету победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся в профильных классах / классах с углубленным изучением 

отдельных предметов от общего числа победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ

По учету победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов образовательной организации, 

принимавших участие в региональном этапе ВсОШ

По учету участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов образовательной организации, принимавших 

участие в муниципальном и региональном этапах ВсОШ

По учету обучающихся 1-11 классов, принявших участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и/или творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений из перечня Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года №715, от общего числа 

обучающихся

По учету обучающихся, принявших участие в образовательных программах Образовательного центра "Сириус" (sochisirius.ru), от общего числа 

обучающихся 1-11 классов

По наличию в образовательной организации программ по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

По учету обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества обучающихся 1-11 классов

Примечание:  координатор 

общеобразовательной организации 

вносит контекстные данные в форму в 

срок до 06 июля до 13 июля 2022 года. 

Муниципальный координатор проводит 

обработку данных в срок с 14 до 19 июля 

2022 года

 Отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

МАОУ "Красногорская гимназия"

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единица измерения
Содержательный 

блок

Вклад показателя в 

оценку

2021 год Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Рекомендации по результатам мониторинга



высокий уровень 60-50 баллов

выше среднего 49,9-36 баллов

средний уровень 35,9-26 баллов

ниже среднего 25,9-19 баллов

низкий уровень 18,9-0 баллов

* - сбор данных начинается с итогов за 2021 год (с января по декабрь), часть показателей берется за сентябрь-декабрь 2020 года (ВсОШ)



показатель
индекс показателя, 

балл

1.3.1.

1.3.1.1
Доля обучающихся 1-11 классов с выявленными потребностями в дополнительном 

образовании
процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить работу в рамках выявления потребностей в 

дополнительном образовании (на основании различных 

методик / с приглашением специалистов ДО)

1.3.1.2
Доля обучающихся 1-11 классов, удовлетворенных многообразием программ 

дополнительного образования для обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 88% 3 1

Прдолжить работу в рамках обеспечения удовлетворенности 

многообразием программ ДО - обеспечивать многообразие и 

наполняемость программ ДО в соответствии с потребностями 

обучающихся  (в т.ч. совместно со специалистами ДО)

1.3.1.3

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных программами дополнительного 

образования на основе учета их потребностей, индивидуальных возможностей, 

интересов семьи и общества, от общего числа обучающихся 1-11 классов

процент результат положительный 100% 2 1 Продолжить работу по охвату обучающихся программами ДО на 

основе потребностей обучающихся 

1.3.1.4

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных программами дополнительного 

образования на основе учета их потребностей, индивидуальных возможностей, 

интересов семьи и общества, с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения, от общего числа обучающихся 1-11 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Организовать работу по охвату обучающихся программами ДО 

на основе потребностей обучающихся с использованием 

дистанционных технологий (педагогам пройти КПК / обучение в 

рамках данного направления)

1.3.2.

1.3.2.1
Доля участников школьного, муниципального, регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся
процент результат положительный 79% 3 1

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.3.

1.3.3.1.

Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся образовательной организации, принимавших участие в муниципальном 

этапе ВсОШ

процент результат положительный 4% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.4.

1.3.4.1.

Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся в 

профильных классах / классах с углубленным изучением отдельных предметов от 

общего числа победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время. Рассмотреть возможность углубленного 

изучения предметов

1.3.5.

1.3.5.1.

Доля победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся 9-11 классов образовательной организации, принимавших участие в 

региональном этапе ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.6.

1.3.6.1.

Доля участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-

11 классов образовательной организации, принимавших участие в муниципальном и 

региональном этапах ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.7.

1.3.7.1.

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и/или 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений из перечня 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года №715, от общего числа обучающихся

процент результат положительный 0% 0 2

Продолжить реализацию мер и мероприятий по вовлечению 

обучающихся в иные формы развития образовательных 

достижений школьников (из перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и/или творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений), 

ежегодно утверждаемых приказом Минпросвещения РФ

1.3.8.

1.3.8.1.

Доля обучающихся, принявших участие в образовательных программах 

Образоательного центра "Сириус" (sochisirius.ru), от общего числа обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по выявлению обучающихся, заинтересованных в 

обучении образовательного центра "Сириус"

1.3.9.

1.3.9.1
Наличие в образовательной организации программ по выявлению и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи
условная единица условие положительный нет 0 2

Разработать программу по выявлению, и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи

1.3.10.

1.3.10.1.
Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества 

обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 9% 1 1

Рассмотреть возможность введения ИУП

1.3.11.

1.3.11.1
Доля обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих отдельные предметы, от 

общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения предметов (на 

основании склонностей и потребностей обучающихся, мнения 

родительской общественности)

1.3.12.

1.3.12.1

Доля обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья 

(в т.ч. с ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов, от общего числа обучающихся образовательной 

организации с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

процент результат положительный 9% 0 2

1.3.13.

1.3.13.1

Доля обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), принявших 

участие в образовательных сменах, от общего числа обучающихся с особыми 

потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

процент результат положительный 0% 0 2

1.3.14.

1.3.14.1

Доля обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях 

(ГИР), проявивших выдающиеся способности, от общего числа обучающихся 1-11 

классов 

процент результат положительный 0% 0 2

Активизировать участие обучающихся в ВсОШ, мероприятиях 

образовательного центра "Сириус", иных творческих, 

спортивных,  интеллектуальных конкурсах, в т.ч. включаемых в 

ежегодный перечень меропориятий Минпросвещения РФ

1.3.15.

1.3.15.1

Наличие профильных смен для талантливых детей на базе пришкольных 

оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, образовательных и 

досуговых центров и т.д.

условная единица результат положительный нет 0 2 Рассмотреть возможность проведения профильных 

тематических смен на базе ОО

1.3.16.

1.3.16.1
Доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в профильных сменах для 

талантливых и одаренных детей, от общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Увеличить процент участия в профильных сменах

1.3.17.

1.3.17.1
Доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от 

общего числа педагогов
процент результат положительный 14% 1 1

Педагогам пройти подготовку по вопросам одаренности 

(выявление, поддержка, развитие)

1.3.18.

1.3.18.1

Доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов у детей / молодежи, повысивших 

уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, от общего числа педагогов

процент результат положительный 14% 1 1
Педагогам пройти подготовку по вопросам одаренности 

(выявление, поддержка, развитие)

1.3.19.

1.3.19.1
Доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для 

выявления одаренности у детей, от общего числа педагогов-психологов
процент результат положительный 100% 2 1 Продолжить работу, пройти курсовую подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития одаренности

1.3.20.

1.3.20.1

Доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением, от общего числа способных и талантливых обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 27% 0 2 Продолжить работу, пройти курсовую подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития одаренности

1.3.21.

1.3.21.1

Наличие мероприятий, проведенных образовательной организацией совместно с 

организациями / учреждениями в рамках сетевого взаимодействия по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

условная единица результат положительный нет 0 2 Организовать работу в рамках данного направления, 

рассмотреть возможность подписания дополнительных 

соглашений / договоров

1.3.22.

1.3.22.1

Доля родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, включенных в 

мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 100% 3 1
Продолжить работу по вовлечению родителей в мероприятиях 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи

1.3.23.

1.3.23.1
Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития 

образовательных достижений, от общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 36% 1 1 Продолжить работу в рамках данного направления на основе 

выявленных у обучающихся потребностей

Расчет уровня эффективности= 20 БАЛЛОВ / УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЖЕ СРЕДНЕГО

есть СОО, есть ОВЗ 16 дефицитов

высокий уровень 60-50 баллов

* - сбор данных начинается с итогов за 2021 год (с января по декабрь), часть показателей берется за сентябрь-декабрь 2020 года (ВсОШ)

По учету обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития образовательных достижений

По учету обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов, от общего числа обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья 

(в т.ч. с ОВЗ)

По учету обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), принявших участие в образовательных сменах, от общего числа 

обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

По учету обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях (ГИР), проявивших выдающиеся способности, от общего 

числа обучающихся

По учету профильных смен для талантливых детей на базе пришкольных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

образовательных и досуговых центров и т.д.

По учету обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых и одаренных детей, от общего числа обучающихся

По учету педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от общего числа педагогов

По учету педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей / 

молодежи, повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, от общего числа педагогов

По учету педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для выявления одаренности у детей, от общего числа 

педагогов-психологов

По учету способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, от общего числа способных и талантливых 

детей

По учету мероприятий, проведенных образовательной организацией совместно с организациями / учреждениями в рамках сетевого 

взаимодействия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

По учету родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, включенных в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи

По учету обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих отдельные предметы, от общего числа обучающихся 1-11 классов

Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями

По охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей

По учету участников школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от общего 

числа обучающихся

По учету победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся образовательной организации, принимавших 

участие в муниципальном этапе ВсОШ

По учету победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся в профильных классах / классах с углубленным изучением 

отдельных предметов от общего числа победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ

По учету победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов образовательной организации, 

принимавших участие в региональном этапе ВсОШ

По учету участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов образовательной организации, принимавших 

участие в муниципальном и региональном этапах ВсОШ

По учету обучающихся 1-11 классов, принявших участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и/или творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений из перечня Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года №715, от общего числа 

обучающихся

По учету обучающихся, принявших участие в образовательных программах Образовательного центра "Сириус" (sochisirius.ru), от общего числа 

обучающихся 1-11 классов

По наличию в образовательной организации программ по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

По учету обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества обучающихся 1-11 классов

Примечание:  координатор 

общеобразовательной организации 

вносит контекстные данные в форму в 

срок до 06 июля до 13 июля 2022 года. 

Муниципальный координатор проводит 

обработку данных в срок с 14 до 19 июля 

2022 года

 Отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

МКОУ "Дёбинская ООШ"

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единица измерения
Содержательный 

блок

Вклад показателя в 

оценку

2021 год Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Рекомендации по результатам мониторинга



выше среднего 49,9-36 баллов

средний уровень 35,9-26 баллов

ниже среднего 25,9-19 баллов

низкий уровень 18,9-0 баллов



показатель
индекс показателя, 

балл

1.3.1.

1.3.1.1
Доля обучающихся 1-11 классов с выявленными потребностями в дополнительном 

образовании
процент результат положительный 84% 3 1 Продолжить работу в рамках выявления потребностей в 

дополнительном образовании (на основании различных 

методик / с приглашением специалистов ДО)

1.3.1.2
Доля обучающихся 1-11 классов, удовлетворенных многообразием программ 

дополнительного образования для обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 84% 3 1

Прдолжить работу в рамках обеспечения удовлетворенности 

многообразием программ ДО - обеспечивать многообразие и 

наполняемость программ ДО в соответствии с потребностями 

обучающихся  (в т.ч. совместно со специалистами ДО)

1.3.1.3

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных программами дополнительного 

образования на основе учета их потребностей, индивидуальных возможностей, 

интересов семьи и общества, от общего числа обучающихся 1-11 классов

процент результат положительный 84% 2 1
Продолжить работу по охвату обучающихся программами ДО на 

основе потребностей обучающихся 

1.3.1.4

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных программами дополнительного 

образования на основе учета их потребностей, индивидуальных возможностей, 

интересов семьи и общества, с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения, от общего числа обучающихся 1-11 классов

процент результат положительный 84% 2 1

Продолжить работу по охвату обучающихся программами ДО на 

основе потребностей обучающихся с использованием 

дистанционных технологий (педагогам пройти КПК / обучение в 

рамках данного направления)

1.3.2.

1.3.2.1
Доля участников школьного, муниципального, регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся
процент результат положительный 68% 2 1

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.3.

1.3.3.1.

Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся образовательной организации, принимавших участие в муниципальном 

этапе ВсОШ

процент результат положительный 4,8% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.4.

1.3.4.1.

Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся в 

профильных классах / классах с углубленным изучением отдельных предметов от 

общего числа победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время. Рассмотреть возможность углубленного 

изучения предметов

1.3.5.

1.3.5.1.

Доля победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся 9-11 классов образовательной организации, принимавших участие в 

региональном этапе ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.6.

1.3.6.1.

Доля участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-

11 классов образовательной организации, принимавших участие в муниципальном и 

региональном этапах ВсОШ

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во 

внеурочное время

1.3.7.

1.3.7.1.

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и/или 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений из перечня 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года №715, от общего числа обучающихся

процент результат положительный 46% 2 1

Продолжить реализацию мер и мероприятий по вовлечению 

обучающихся в иные формы развития образовательных 

достижений школьников (из перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и/или творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений), 

ежегодно утверждаемых приказом Минпросвещения РФ

1.3.8.

1.3.8.1.

Доля обучающихся, принявших участие в образовательных программах 

Образоательного центра "Сириус" (sochisirius.ru), от общего числа обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по выявлению обучающихся, заинтересованных в 

обучении образовательного центра "Сириус"

1.3.9.

1.3.9.1
Наличие в образовательной организации программ по выявлению и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи
условная единица условие положительный да 1 1

Установить этапы и сроки контроля выполнения программы по 

выявлению, и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи. Организовать проведение контроля выполнения 

программы

1.3.10.

1.3.10.1.
Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества 

обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 1,8% 0 2

Увеличить количество ИУП

1.3.11.

1.3.11.1
Доля обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих отдельные предметы, от 

общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения предметов

1.3.12.

1.3.12.1

Доля обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья 

(в т.ч. с ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов, от общего числа обучающихся образовательной 

организации с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

процент результат положительный 55% 1 1

Увеличить процент участия данной категории в мероприятиях

1.3.13.

1.3.13.1

Доля обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), принявших 

участие в образовательных сменах, от общего числа обучающихся с особыми 

потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

процент результат положительный 0% 0 2 Вовлекать обучающихся с ОВЗ к участию в образовательных 

сменах

1.3.14.

1.3.14.1

Доля обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях 

(ГИР), проявивших выдающиеся способности, от общего числа обучающихся 1-11 

классов 

процент результат положительный 5,8% 1 1

Активизировать участие обучающихся в ВсОШ, мероприятиях 

образовательного центра "Сириус", иных творческих, 

спортивных,  интеллектуальных конкурсах, в т.ч. включаемых в 

ежегодный перечень меропориятий Минпросвещения РФ

1.3.15.

1.3.15.1

Наличие профильных смен для талантливых детей на базе пришкольных 

оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, образовательных и 

досуговых центров и т.д.

условная единица результат положительный нет 0 2 Рассмотреть возможность проведения профильных 

тематических смен на базе ОО

1.3.16.

1.3.16.1
Доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в профильных сменах для 

талантливых и одаренных детей, от общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Привлекать обучающихся ОО к участию в профильных сменах 

1.3.17.

1.3.17.1
Доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от 

общего числа педагогов
процент результат положительный 6,3% 0 2

Педагогам пройти подготовку по вопросам одаренности 

(выявление, поддержка, развитие)

1.3.18.

1.3.18.1

Доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов у детей / молодежи, повысивших 

уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, от общего числа педагогов

процент результат положительный 4,2% 0 2
Педагогам пройти подготовку по вопросам одаренности 

(выявление, поддержка, развитие)

1.3.19.

1.3.19.1
Доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для 

выявления одаренности у детей, от общего числа педагогов-психологов
процент результат положительный 50% 1 1 Продолжить работу, пройти курсовую подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития одаренности

1.3.20.

1.3.20.1

Доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением, от общего числа способных и талантливых обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 6% 0 2 Продолжить работу, пройти курсовую подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития одаренности

1.3.21.

1.3.21.1

Наличие мероприятий, проведенных образовательной организацией совместно с 

организациями / учреждениями в рамках сетевого взаимодействия по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

условная единица результат положительный да 1 1

Подписать соглашения / договоры о сетевом взаимодействии 

(МБДОУ ДО Красногорский ЦДТ и др.), проводить мероприятия

1.3.22.

1.3.22.1

Доля родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, включенных в 

мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 

классов

процент результат положительный 72% 2 1
Продолжить работу по вовлечению родителей в мероприятиях 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи

1.3.23.

1.3.23.1
Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития 

образовательных достижений, от общего числа обучающихся 1-11 классов
процент результат положительный 92% 3 1 Продолжить работу в рамках данного направления на основе 

выявленных у обучающихся потребностей

Расчет уровня эффективности= 24 БАЛЛА / УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЖЕ СРЕДНЕГО

есть СОО, есть ОВЗ 13 дефицитов
* - сбор данных начинается с итогов за 2021 год (с января по декабрь), часть показателей берется за сентябрь-декабрь 2020 года (ВсОШ)

По учету обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития образовательных достижений

По учету обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов, от общего числа обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья 

(в т.ч. с ОВЗ)

По учету обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ), принявших участие в образовательных сменах, от общего числа 

обучающихся с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с ОВЗ)

По учету обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях (ГИР), проявивших выдающиеся способности, от общего 

числа обучающихся

По учету профильных смен для талантливых детей на базе пришкольных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

образовательных и досуговых центров и т.д.

По учету обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых и одаренных детей, от общего числа обучающихся

По учету педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от общего числа педагогов

По учету педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей / 

молодежи, повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, от общего числа педагогов

По учету педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для выявления одаренности у детей, от общего числа 

педагогов-психологов

По учету способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, от общего числа способных и талантливых 

детей

По учету мероприятий, проведенных образовательной организацией совместно с организациями / учреждениями в рамках сетевого 

взаимодействия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

По учету родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, включенных в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи

По учету обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих отдельные предметы, от общего числа обучающихся 1-11 классов

Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями

По охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей

По учету участников школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от общего 

числа обучающихся

По учету победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся образовательной организации, принимавших 

участие в муниципальном этапе ВсОШ

По учету победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся в профильных классах / классах с углубленным изучением 

отдельных предметов от общего числа победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ

По учету победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов образовательной организации, 

принимавших участие в региональном этапе ВсОШ

По учету участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов образовательной организации, принимавших 

участие в муниципальном и региональном этапах ВсОШ

По учету обучающихся 1-11 классов, принявших участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и/или творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений из перечня Минпросвещения РФ от 11.12.2020 года №715, от общего числа 

обучающихся

По учету обучающихся, принявших участие в образовательных программах Образовательного центра "Сириус" (sochisirius.ru), от общего числа 

обучающихся 1-11 классов

По наличию в образовательной организации программ по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

По учету обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества обучающихся 1-11 классов

Примечание:  координатор 

общеобразовательной организации 

вносит контекстные данные в форму в 

срок до 06 июля до 13 июля 2022 года. 

Муниципальный координатор проводит 

обработку данных в срок с 14 до 19 июля 

2022 года

 Отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

МБОУ "Красногорская СОШ"

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единица измерения
Содержательный 

блок

Вклад показателя в 

оценку

2021 год Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Рекомендации по результатам мониторинга


