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1. Введение  

1.1. Аннотация 

1. Мониторинг системы работы общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи как одно из направлений выявления степени 

сформированности и эффективности функционирования муниципальных механизмов управления 

качеством образовательных результатов разработан в соответствии с учетом положений Федерального 

закона от 24 апреля 2020 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления 

переданных органам  государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий», а также в 

соответствии с паспортом национального проекта «Образование», в рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа», с учетом пункта 9 Постановления Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации от 10 февраля 2021 года № 21-СФ «О ходе реализации 

национального проекта «Образование», на основании Методических рекомендаций по организации и 

проведению оценки механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов и иных органов, реализующих данные 

полномочия (ФИОКО - 2021, в ред. от 10.06.2022 г.).  

Мониторинг определяет единые методические подходы к организации мониторинга системы 

работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи (далее – 

Мониторинг) для оценки динамики изменения показателей, использования методов и принципов 

управления, формирования муниципальных инструментов управления качеством образования, 

способствующих достижению следующих целей: 

1) по охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей, 

индивидуальных возможностей, интересов семьи и общества, как важнейшего элемента 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического совершенствования обучающихся; 

2) по формированию эффективной системы выявления, поддержи и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

3) по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся с особыми 

потребностями здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

4) по индивидуализации обучения; 

5) по повышению уровня профессиональных компетенций педагогических работников в области 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

6) по осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и 

молодежи; 
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7) по осуществлению межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования.  

Мониторинг позволяет отслеживать и корректировать выявленные муниципальные тенденции, 

определять проблемы и направления их решения.  

 

1.2. Ответственные за подготовку 

В пункте IV приказа Отдела народного образования Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» от 20 июня 2022 года № 130-осн «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга системы работы общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Красногорский район» Удмуртской Республики» по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи» определены основные участники мониторинга 

эффективности системы работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей 

и молодежи.  

 

1.3. Контакты 

Название: Отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики».  

Адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64. 

Руководитель: Исупова Александра Алексеевна. 

Контактное лицо: Михайлова Екатерина Витальевна 

Телефон: [8 (34164) 3-20-15] 

Почта: krasnrono@mail.ru 

 

1.4. Источники данных 

В 2022 году мониторинг системы работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи проведен в режиме апробации по итогам 2021 года на основании данных: 

1) региональных и муниципальных баз данных;  

2) данных форм федерального статистического наблюдения;  

3) официальных данных, опубликованных на сайте образовательной организации; 

4) данных образовательных организаций;  

5) данных федеральных и региональных информационных систем (Федеральная информационная 

система оценки качества образования, Региональная информационная система государственной 

итоговой аттестации, Автоматизированная информационная система «Мониторинг образования» и 

других); 

6) других внешних оценочных процедур. 

mailto:krasnrono@mail.ru
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Сбор данных для расчета показателей мониторинга осуществлялся по муниципалитету в целом, а 

также отдельно по всем общеобразовательным организациям. Расчет показателей мониторинга не 

автоматизирован, осуществляется МКУ «ЦРО Красногорского района».  

 

1.5. Муниципальные позиции оценивания и показатели системы работы по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи: 

 Оценка эффективности деятельности системы работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи в режиме апробации по итогам 2021 года проведена в 

отношении 7 юридических лиц: МКОУ «Архангельская ООШ», МКОУ «Барановская СОШ», МБОУ 

«Валамазская СОШ», МАОУ «Красногорская гимназия», МКОУ «Дёбинская ООШ», МБОУ 

«Красногорская СОШ», МБОУ Курьинская СОШ. 

Показатели муниципальной сети 

 

   

 

                            

  
количество 

ОО работников обучающихся 

Общее количество муниципальных 

общеобразовательных организаций 
7 

172 950 

начальные общеобразовательные организации 0 

основные общеобразовательные организации 0 

средние общеобразовательные организации 7 

специальные (коррекционные) 

общеобразовательные организации 
0 

 

В основу мониторинга положены следующие 23 показателя (с подпунктами) оценивания системы 

работы общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи: 

1) по охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей; 

2) по учету участников школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся (далее – ВсОШ); 

3) по учету победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 

образовательной организации, принимавших участие в муниципальном этапе ВсОШ; 

4) 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; 

5) по учету победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 

9-11 классов образовательной организации, принимавших участие в региональном этапе ВсОШ; 

6) по учету участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 

классов образовательной организации, принимавших участие в муниципальном и региональном этапах 

ВсОШ; 
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7) 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 Российской Федерации от 11.12.2020 года №715, от общего числа 

обучающихся 1-11 классов; 

8) по учету обучающихся, принявших участие в образовательных программах Образовательного 

центра «Сириус» (sochisirius.ru); 

9) по наличию в образовательной организации программ по выявлению и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи;  

10) по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего числа обучающихся 1-11 

классов; 

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

обучающихся 1-11 классов; 

12) по учету обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья (в том 

числе с ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов, от общего числа обучающихся образовательной организации с особыми потребностями 

здоровья (в том числе с ОВЗ); 

13) по учету обучающихся с особыми потребностями здоровья (в том числе с ОВЗ), принявших 

участие в образовательных сменах, от общего числа обучающихся с особыми потребностями здоровья 

(в том числе с ОВЗ); 

14) по учету обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс (ГИР)  о детях, 

проявивших выдающиеся способности (талантыроссии.рф), от общего числа обучающихся; 

15) по учету профильных смен для талантливых и одаренных детей на базе пришкольных 

оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, образовательных и досуговых центров и 

т.д.; 

16) по учету обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых и одаренных 

детей, от общего числа обучающихся; 

17) по учету педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от общего 

числа педагогов; 

18) 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; 
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19) по учету педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для 

выявления одаренности у детей, от общего числа педагогов-психологов; 

20) по учету способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением, от общего числа способных и талантливых детей; 

21) 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; 

22) по учету родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, включенных в 

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

23) по учету обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития образовательных 

достижений, от общего числа обучающихся 1-11 классов. 

В каждую позицию оценивания включены показатели, характеризующие содержание системы 

работы общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи. Показатели мониторинга имеют различные единицы измерения 

(проценты и условные единицы), поэтому для осуществления анализа выполняется приведение 

показателей к единым относительным единицам измерения (условным единицам) – индексам 

показателя. Для этого используется статистическая процедура преобразования шкалы измерения – 

нормирование. Индексы показателей суммируются. В результате получается сумма баллов индексов, 

которая дает итоговую оценку эффективности системы работы общеобразовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи.  

Приказом Отдела народного образования Администрации муниципального образования 

«Красногорский район» Удмуртской Республики от 20 июня 2022 года №130-осн «Об утверждении 

Порядка проведения мониторинга системы работы общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Красногорский район» Удмуртской Республики по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи» утверждены муниципальные позиции оценивания и 

показатели эффективности деятельности общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у детей и молодежи:  

№ Наименование показателя Уровень оценки 

1. Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями 

1.3.1. По охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей: 

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

дополнительном образовании от общего числа обучающихся 1-11 

классов 

муниципальный 

1.3.1.2. Доля обучающихся 1-11 классов, удовлетворенных многообразием 

программ дополнительного образования для обучающихся 1-11 классов, 

от общего числа обучающихся 1-11 классов 

муниципальный 

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 

муниципальный 
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1.3.1.4. Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных дополнительным 

образованием 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 

муниципальный 

1.3.2. По учету участников школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся  

1.3.2.1. Доля участников школьного, муниципального, регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от 

общего числа обучающихся  

муниципальный 

1.3.3. По учету победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся образовательной организации, принимавших участие в муниципальном этапе ВсОШ 

1.3.3.1. Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей 

численности обучающихся образовательной организации, принимавших 

участие в муниципальном этапе ВсОШ 

муниципальный 

1.3.4. 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 

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 

муниципальный 

1.3.5. По учету победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся 9-11 классов образовательной организации, принимавших участие в региональном этапе 

ВсОШ 

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 

муниципальный 

1.3.6. По учету участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 

классов образовательной организации, принимавших участие в муниципальном и региональном 

этапах ВсОШ 

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 

муниципальный 

1.3.7. 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 Российской 

Федерации от 11.12.2020 года №715, от общего числа обучающихся 1-11 классов 

1.3.7.1. Доля 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 Российской Федерации от 

11.12.2020 года № 715, от общего числа обучающихся 1-11 классов 

муниципальный 

1.3.8. По учету обучающихся, принявших участие в образовательных программах Образовательного 

центра «Сириус» (sochisirius.ru), от общего числа обучающихся 1-11 классов 

1.3.8.1 Доля обучающихся, принявших участие в образовательных программах 

Образовательного центра «Сириус» (sochisirius.ru), от общего числа 

обучающихся 1-11 классов 

муниципальный 

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

1.3.9.1. Наличие в образовательной организации программ по выявлению и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

муниципальный 

1.3.10. По учету обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества 

обучающихся 1-11 классов 

1.3.10.1. Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего 

количества обучающихся 1-11 классов 

муниципальный 

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

числа обучающихся 1-11 классов 

1.3.11.1. Доля обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих отдельные 

предметы, от общего числа обучающихся 1-11 классов 

муниципальный 

1.3.12. По учету обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья (в 

том числе с ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов 

1.3.12.1. Доля обучающихся образовательной организации с особыми 

потребностями здоровья (в том числе с ОВЗ), охваченных 

мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов, от общего числа обучающихся 1-11 классов образовательной 

организации с особыми потребностями здоровья (в том числе с ОВЗ) 

муниципальный 

1.3.13. По учету обучающихся с особыми потребностями здоровья (в том числе с ОВЗ), принявших 

участие в образовательных сменах 

1.3.13.1. Доля обучающихся 1-11 классов с особыми потребностями здоровья (в 

том числе с ОВЗ), принявших участие в образовательных сменах, от 

общего числа обучающихся 1-11 классов с особыми потребностями 

здоровья (в том числе с ОВЗ) 

муниципальный 

1.3.14. По учету обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях (ГИР), 

проявивших выдающиеся способности, от общего числа обучающихся 

1.3.14.1. Доля обучающихся 1-11 классов, включенных в государственный 

информационный ресурс (ГИР) о детях, проявивших выдающиеся 

способности, от общего числа обучающихся 1-11 классов 

(талантыроссии.рф) 

муниципальный 

1.3.15. По учету профильных смен для талантливых и одаренных детей на базе пришкольных 

оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, образовательных и досуговых центров и 

т.д. 

1.3.15.1. Наличие профильных смен для талантливых и одаренных детей на базе 

пришкольных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, образовательных и досуговых центров и т.д. 

муниципальный 

1.3.16. По учету обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых и 

одаренных детей, от общего числа обучающихся 

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 

муниципальный 

1.3.17. По учету педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от 

общего числа педагогов 

1.3.17.1. Доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам 

одаренности, от общего числа педагогов 

муниципальный 

1.3.18. 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 

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 

муниципальный 
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1.3.19. По учету педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для 

выявления одаренности у детей, от общего числа педагогов-психологов 

1.3.19.1. Доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический 

инструментарий для выявления одаренности у детей, от общего числа 

педагогов-психологов 

муниципальный 

1.3.20. По учету способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением, от общего числа способных и талантливых детей 

1.3.20.1. Доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-

педагогическим сопровождением, от общего числа способных и 

талантливых обучающихся 1-11 классов 

муниципальный 

1.3.21. 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 

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 

муниципальный 

1.3.22. По учету родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, включенных в 

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

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 

обучающихся 1-11 классов 

муниципальный 

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

достижений 

1.3.23.1 Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами 

образовательных достижений, от общего числа обучающихся 1-11 

классов 

муниципальный 

 

 

2. Анализ результатов мониторинга системы работы общеобразовательных 

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

и молодежи 

Проведение мониторинга является частью управления системой образования муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Мониторинг 

направлен на повышение эффективности системы работы общеобразовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи.  

Основные цели мониторинга системы работы общеобразовательных организаций по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи:  

1) всесторонняя и объективная оценка системы работы общеобразовательных организаций района по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи на территории 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» с 

учетом требований регионального законодательства, а также заданных на федеральном и региональном 

уровне тенденций и векторов развития для успешной и эффективной самореализации обучающихся, их 

потребностей и потенциалов в условиях муниципального образования 
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2) по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

3) по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

4) по охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей и 

индивидуальных возможностей как важнейшего элемента интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического совершенствования обучающихся; 

5) по индивидуализации обучения; 

6) по повышению уровня профессиональных компетенций педагогических работников в области 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

7) по осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и 

молодежи; 

8) по осуществлению межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования.  

Результаты, получаемые в ходе мониторингов, позволяют:  

Отделу образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики» в целях решения задач, связанных с реализацией 

национального проекта «Образование» провести: 

1)  анализ текущего состояния муниципальной системы образования; 

2) модернизацию критериев и целевых показателей развития образования на региональном и 

муниципальном уровнях; 

3) подготовку адресных рекомендаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи на основе учета их потребности (в том числе детей с ОВЗ); 

4) подготовку рекомендаций по использованию успешных практик по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи, разработанных с учетом анализа результатов 

мониторинга; 

5) привлечение школ, демонстрирующих высокие результаты по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи, в качестве наставников по вопросам качества 

образования, а также в качестве ресурсных центров по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов для оказания методической помощи другим образовательным организациям 

района; 

6) стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и молодежи; стимулирование и 

поощрение образовательных учреждений и педагогов, работающих со способными и талантливыми 

детьми и молодежью;  

7) увеличение охвата обучающихся мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у детей и молодежи; 
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8) принятие мер поддержки проведения ВсОШ в образовательных организациях района; 

9) принятие мер по поддержке участия школьников в профильных сменах, предметных школах и т.д.; 

10) принятие мер, направленных на развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах; 

11) принятие мер, направленных на поддержку участия команд кружков технического творчества, точек 

роста, творческих детских коллективов в региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях и т.д.; 

12) принятие мер, направленных на работу с родителями (законными представителями) по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

13) увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

14) внесение изменений в муниципальную программу образования; 

15) совершенствование нормативно-правовых актов района в части реализации системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.  

Муниципальной методической службе в целях повышения эффективности системы повышения 

квалификации осуществлять и проводить: 

1) информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций; 

2) организацию работы методических объединений. 

Общеобразовательным организациям в целях совершенствования управления образовательной 

деятельностью осуществлять и проводить: 

1) формирование и корректировка программ развития образования; 

2) планирование мероприятий по повышению качества образования; 

3) формирование и/или корректировка критериев оценки качества образования в образовательной 

организации; 

4) развитие внутренней системы оценки качества образования; 

5) поддержка профессионального роста и повышения квалификации педагогических работников; 

6) разработка программ поддержки участия обучающихся в профильных сменах, предметных 

школах и т.д.; 

7) проведение мероприятий, направленных на развитие способностей у обучающихся с 

углубленным изучением отдельных предметов профильных классов; 

8) принятие мер, направленных на стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и 

молодежи; 

9) проведение мероприятий, направленных на развитие способностей у обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (в т.ч. с ОВЗ); 

10) организация участия команд кружков технического творчества, «Точек роста», детских 

коллективов в региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях и т.д.; 
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11) осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и 

молодежи; 

12) проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Общественным организациям и аналитическим агентствам, осуществляющим 

взаимодействие с образовательными организациями, экспертным сообществам реализовать экспертно-

аналитические и информационные проекты в сфере образования посредством экспертизы и обсуждения 

в профессиональном сообществе результатов Мониторинга, формирования и реализации экспертно-

аналитических и информационных проектов. 

Основными группами потребителей результатов мониторинга являются:  

1) Отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики»; 

2) общеобразовательные организации муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики». 

Предметом мониторинга являются результаты деятельности общеобразовательной организации 

и деятельности общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у детей и молодежи, анализ условий, в которых осуществляется функционирование 

образовательной организации.  

Задачи мониторинга:  

1) сбор, обработка и анализ показателей (индексов показателей) эффективности по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с особыми 

образовательными потребностями и ОВЗ (при проведении Мониторинга в последующих периодах - 

анализ динамики показателей эффективности по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи);  

2) формирование информационной основы для принятия обоснованных управленческих решений 

(адресных рекомендаций, методических и иных рекомендаций) по повышению эффективности 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;  

3) своевременное выявление управленческих проблем и негативных тенденций в образовательных 

организациях с целью их последующего устранения и оказания им адресной помощи; 

4) стимулирование целенаправленного и непрерывного повышения профессионального уровня, 

методологической культуры организаций и педагогов в работе по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

5) повышение эффективности и качества управленческой деятельности образовательных организаций; 

6)  выявление образовательных организаций с высокой эффективностью выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи с целью распространения лучших практик; 
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7) повышение вариативности дополнительного образования детей на основе учета их потребностей, 

качества и доступности дополнительных образовательных программ для детей; 

8) обновление методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с их 

потребностями, индивидуальными возможностями, интересами семьи и общества; 

9) обеспечение равного доступа к дополнительным образовательным программам для различных 

категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

10) выявление потребности в области дополнительного образования детей; 

11) обеспечение многообразия видов деятельности, в соответствии с выявленными потребностями; 

12) повышение удовлетворенности получателей образовательных услуг многообразием 

дополнительного образования детей. 

 

2.1. Анализ результатов мониторинга системы работы общеобразовательных 

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

молодежи по муниципальному образованию «Муниципальный округ Красногорский 

район Удмуртской Республики» 

     

№ п/п Позиции оценивания/показатели 
Единица 

измерения 
Содержательный 

блок 

Вклад 
показателя в 

оценку 

2021 год 

показатель 
индекс 

показателя 

Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями     

1.3.1. 

По охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей 

  
  

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

процент результат положительный 64% 2 

1.3.1.2 

Доля обучающихся 1-11 классов, 

удовлетворенных многообразием 
программ дополнительного 
образования для обучающихся 1-11 
классов 

процент результат положительный 69% 2 

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 
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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 26% 0 

1.3.2. 

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

  
  

1.3.2.1 

Доля участников школьного, 
муниципального, регионального и 
заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников от общего 
числа обучающихся 

процент результат положительный 59% 

2 

1.3.3. 

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

  
  

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 29% 1 

1.3.4. 

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 

  

  

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 отрицательный 0% 0 

1.3.5. 

По учету победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов 
образовательной организации, принимавших участие в региональном этапе ВсОШ 

  

  

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 5% 0 

1.3.6. 

По учету участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов 
образовательной организации, принимавших участие в муниципальном и региональном этапах ВсОШ 

  
  

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 отрицательный 0% 0 

1.3.7. 

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 
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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 36% 1 

1.3.8. 

По учету обучающихся, принявших участие в образовательных программах Образовательного центра "Сириус" 

(sochisirius.ru), от общего числа обучающихся 1-11 классов 
  
  

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 отрицательный 0,30% 0 

1.3.9. 

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

  

  

1.3.9.1 

Наличие в образовательной 
организации программ по выявлению и 
развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

условная 
единица 

условие положительный в 2 ОО 1 

1.3.10. 
По учету обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества обучающихся 1-11 классов 

  
  

1.3.10.1. 
Доля обучающихся по индивидуальным 
учебным планам от общего количества 

обучающихся 1-11 классов 

процент результат положительный 4% 1 

1.3.11. 

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

  
  

1.3.11.1 

Доля обучающихся 1-11 классов, 
углубленно изучающих отдельные 

предметы, от общего числа 
обучающихся 1-11 классов 

процент результат отрицательный 0% 0 

1.3.12. 

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) 

  
  

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 32% 1 

1.3.13. 

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) 

  

  

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 отрицательный 0% 0 

1.3.14. 
По учету обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях (ГИР), проявивших 
выдающиеся способности, от общего числа обучающихся 
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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 отрицательный 1% 0 

1.3.15. 

По учету профильных смен для талантливых детей на базе пришкольных оздоровительных лагерей, лагерей с 
дневным пребыванием, образовательных и досуговых центров и т.д. 

  

  

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 отрицательный 0% 0 

1.3.16. 

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

  
  

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 отрицательный 0,001% 0 

1.3.17. 
По учету педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, от общего числа педагогов 

  

  

1.3.17.1 

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

процент результат отрицательный 5% 0 

1.3.18. 

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 

  

  

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 отрицательный 4% 0 

1.3.19. 

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

  

  

1.3.19.1 

Доля педагогов-психологов, 

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

процент результат положительный 79% 2 

1.3.20. 

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

  
  

1.3.20.1 

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

способных и талантливых обучающихся 
1-11 классов, от общего числа 
способных и талантливых детей 1-11 

классов 

процент результат положительный 25% 0 

1.3.21. 

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 
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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 в 4 ОО 1 

1.3.22. 

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

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

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 46% 1 

1.3.23. 
По учету обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития образовательных достижений 

  
  

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 74% 3 

 

Итоговый результат оценки эффективности деятельности общеобразовательных организаций (в 

целом по муниципалитету) по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи составляет 20 баллов (33,3%) что характеризуется как уровень эффективности системы 

ниже среднего. 

В 2021 году наибольшие результаты получены по 9 позициям оценивания (показатель более 30%): 

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

образовании (64%); 

1.3.1.2 – Доля обучающихся 1-11 классов, удовлетворенных многообразием программ 

дополнительного образования для обучающихся 1-11 классов (69%); 

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 (89%); 

1.3.2.1 – Доля участников школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся (59%); 

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 (36%); 

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 
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общего числа обучающихся образовательной организации с особыми потребностями здоровья (в т.ч. с 

ОВЗ) (32%); 

1.3.19.1 – Доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для 

выявления одаренности у детей, от общего числа педагогов-психологов (79%); 

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 (46%); 

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

достижений, от общего числа обучающихся 1-11 классов (74%). 

Наименьшие результаты получены по 16 позициям оценивания: 

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 (26%); 

1.3.3.1 - Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся образовательной организации, принимавших участие в муниципальном этапе ВсОШ 

(29%); 

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 (0%); 

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 (5%); 

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 (0%); 

1.3.8.1 - Доля обучающихся, принявших участие в образовательных программах Образовательного 

центра "Сириус" (sochisirius.ru), от общего числа обучающихся 1-11 классов (0,3%); 

1.3.9.1 - Наличие в образовательной организации программ по выявлению и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи (из 7 ОО только в 2 ОО, 29%); 

1.3.10.1 - Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества обучающихся 

1-11 классов (4%); 

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

числа обучающихся 1-11 классов (0%); 

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) (0%); 
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1.3.14.1 - Доля обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о детях (ГИР), 

проявивших выдающиеся способности, от общего числа обучающихся 1-11 классов (1%); 

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. (0%); 

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 (0,001%); 

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

числа педагогов (5%); 

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 (4%); 

1.3.20.1 - Доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

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

числа способных и талантливых детей 1-11 классов (25%). 

Результаты по всем позициям оценивания мониторинга эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики» по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи за 2021 год представлены на диаграмме:  
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2.2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи в разрезе образовательных организаций 

По результатам 2021 года 1 строчку рейтинга по результатам мониторинга эффективности 

деятельности общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи занимает МБОУ «Красногорская СОШ» (24 балла – 40 % от максимально 

возможных, уровень эффективности ниже среднего).  

Также средний уровень оценки эффективности деятельности отмечается в 6 школах: 

- МКОУ «Барановская СОШ» (23 балла, 38,3% от максимально возможных, 2е место в рейтинге); 

- МКОУ «Архангельская ООШ» (22 балла, 36,7% от максимально возможных, 3е место в 

рейтинге; 

- МАОУ «Красногорская гимназия» (22 балла,  36,7% от максимально возможных, 3е место в 

рейтинге); 

- МКОУ «Дёбинская ООШ» (20 баллов,  33,3 % от максимально возможных, 4е место в рейтинге; 

- МБОУ «Валамазская СОШ» (17 баллов, 28,3% от максимально возможных, 5е место в 

рейтинге); 

Низкий уровень эффективности в МБОУ Курьинская СОШ  - 7 баллов,  11,7% от максимально 

возможных, 6е место в рейтинге.  
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2.3. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Комплексная оценка по результатам 2021 года по общеобразовательным организациям сложилась 

следующим образом: 

№ ОО 

Доля от 

максимального 

балла % 

Уровень 

эффективности 

Ранг 

1 МБОУ «Красногорская СОШ» 40 ниже среднего 1 

2 МКОУ «Барановская СОШ» 38,3 ниже среднего 2 

3 МКОУ «Архангельская ООШ» 36,7 ниже среднего 3 

4 МАОУ «Красногорская гимназия» 36,7 ниже среднего 3 

5 МКОУ «Дёбинская ООШ» 33,3 ниже среднего 4 

6 МБОУ «Валамазская СОШ» 28,3 ниже среднего 5 

7 МБОУ Курьинская СОШ 11,7 низкий 6 

 

МКОУ «Архангельская ООШ» - 22 балла (средний уровень эффективности системы) 

 

МКОУ «Барановская СОШ» - 23 балла (средний уровень эффективности системы) 
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МБОУ «Валамазская СОШ» - 17 баллов (уровень эффективности ниже среднего) 

 

МАОУ «Красногорская гимназия» - 22 балла  (уровень эффективности ниже среднего) 

 

МКОУ «Дебинская ООШ» - 20 баллов (уровень эффективности ниже среднего) 

 

МБОУ «Красногорская СОШ» - 24 балла (средний уровень эффективности системы) 
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МБОУ Курьинская СОШ – 7 баллов (низкий уровень эффективности) 

 

 

Наиболее исполняемые показатели эффективности системы по муниципалитету:  

 

Наименее исполняемые показатели эффективности системы по муниципалитету (менее 30%): 

 

Достижение высоких результатов комплексной оценки эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи по итогам 2021 года: 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ЛИДЕРЫ 

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МБОУ 

«Красногорская 

СОШ» 

1 

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

дополнительном образовании – 2 место из 5, (84%); 

1.3.2.1 – Доля участников школьного, муниципального, регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от общего 

числа обучающихся - 3 место из 7 (68%) 

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), 1 место из 3 (55%) 

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 – 2 место из 5 (72%) 

 

Общеобразовательные организации, получившие самую низкую оценку эффективности 

деятельности общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи по итогам 2021 года: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – АУТСАЙДЕРЫ 

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МБОУ 

«Валамазская 

СОШ» 

5 

1.3.2.1 – Доля участников школьного, муниципального, регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от общего 

числа обучающихся - 5 место из 7 (63%) 

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 - 5 место из 5 (0%) 

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 - 6 место из 6 (0%) 

МБОУ 

Курьинская 

СОШ 

6 

1.3.2.1 – Доля участников школьного, муниципального, регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от общего 

числа обучающихся - 7 место из 7 (25%) 

1.3.3.1 - Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей 

численности обучающихся образовательной организации, принимавших 

участие в муниципальном этапе ВсОШ – 7 место из 7 (0%) 

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 
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РФ от 11.12.2020 года №715, от общего числа обучающихся - 5 место из 5 (0%) 

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 - 6 место из 6 (0%) 

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

развития образовательных достижений, от общего числа обучающихся 1-11 

классов - 5 место из 6 (42%) 
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3. Анализ показателей мониторинга по позициям оценивания 

1.3.1. По охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их 

потребностей 

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

образовании 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 64%. Максимальный показатель 

– МКОУ «Архангельская ООШ» (100%) и МКОУ «Дёбинская ООШ» (100%), минимальный – МБОУ 

Курьинская СОШ (0%) и МАОУ «Красногорская гимназия» (0%) 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: продолжить работу в рамках выявления потребностей в 

дополнительном образовании (на основании различных методик / с приглашением специалистов сферы 

дополнительного образования). 

1.3.1.2. Доля обучающихся 1-11 классов, удовлетворенных многообразием программ 

дополнительного образования для обучающихся 1-11 классов 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 69%. Максимальный показатель 

– МКОУ «Архангельская ООШ» (100%), минимальный – МБОУ Курьинская СОШ (0%)  

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Красногорская гимназия 

Курьинская СОШ 

Валамазская СОШ 

Барановская СОШ 

Красногорская СОШ 

Архангельская СОШ 

Дебинская СОШ 

1.3.1.1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Курьинская СОШ 
Красногорская гимназия 

Валамазская СОШ 
Барановская СОШ 

Красногорская СОШ 
Дебинская ООШ 

Архангельская ООШ 

1.3.1.2 



28 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: продолжить работу в рамках обеспечения удовлетворенности 

многообразием программ дополнительного образования - обеспечивать многообразие и наполняемость 

программ дополнительного образования в соответствии с потребностями обучающихся  (в т.ч. 

совместно со специалистами сферы дополнительного образования). 

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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 89%. Максимальный 100% 

показатель в 3 школах – МКОУ «Архангельская ООШ», МКОУ «Дёбинская ООШ» и МБОУ Курьинская 

СОШ, минимальный – МАОУ Красногорская гимназия (66%)  

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: продолжить работу по охвату обучающихся программами 

дополнительного образования 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 26%. Максимальный 100% 

показатель в МКОУ «Архангельская ООШ», минимальный 0% показатель в 5 школах  
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 По учету участников школьного, муниципального, регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся 

1.3.2.1 Доля участников школьного, муниципального, регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 59%. Максимальный показатель 

– МКОУ «Дебинская ООШ» (79%) и МКОУ «Барановская СОШ» (75%), минимальный – МБОУ 

Курьинская СОШ (25%) 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во внеурочное время. 

1.3.3. По учету победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей 

численности обучающихся образовательной организации, принимавших участие в муниципальном 

этапе ВсОШ 

1.3.3.1. Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся образовательной организации, принимавших участие в муниципальном этапе 
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В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 29%. Максимальный показатель 

– МКОУ «Барановская СОШ» (78%), минимальный – МБОУ Курьинская СОШ» (0%). 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во внеурочное время. 

1.3.4. 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 

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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 0% ввиду отсутствия в 2020-2021 

учебном году в ОО района профильных классов / классов с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во внеурочное время. Рассмотреть 

возможность углубленного изучения предметов. 
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1.3.5. По учету победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся 9-11 классов образовательной организации, принимавших участие в региональном 

этапе ВсОШ 

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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 5 %. Положительное значение 

показателя только в МАОУ «Красногорская гимназия» (33%) 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во внеурочное время. 

1.3.6. По учету участников заключительного этапа ВсОШ от общей численности 

обучающихся 9-11 классов образовательной организации, принимавших участие в муниципальном и 

региональном этапах ВсОШ 

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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 0% ввиду отсутствия участников 

заключительного этапа ВсОШ.  
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: принять меры по максимальному вовлечению обучающихся в 

школьный этап ВсОШ, организации дополнительной работы во внеурочное время. 

1.3.7. 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 

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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 36%. Максимальное 100% 

значение в МКОУ «Архангельская ООШ». Минимальное значение показателя в 3 школах - МКОУ 

«Дебинская ООШ», МБОУ «Валамазская СОШ», МБОУ Курьинская СОШ. 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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. По учету обучающихся, принявших участие в образовательных программах 

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

1.3.8.1 Доля обучающихся, принявших участие в образовательных программах 

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

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 0,3% ввиду участия в 

образовательных сменах обучающихся только МАОУ «Красногорская гимназия». 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: принять меры по выявлению обучающихся, 

заинтересованных в обучении образовательного центра "Сириус".  

1.3.9 По наличию в образовательной организации программ по выявлению и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

1.3.9.1. Наличие в образовательной организации программ по выявлению и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 29% ввиду отсутствия выше 

названных программ в 5 школах  
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: в 5 школах необходимо разработать программу по 

выявлению, и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 

1.3.10. По учету обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества 

обучающихся 

1.3.10.1. Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам от общего количества 

обучающихся 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 4%. Максимальное значение 

показателя МАОУ «Красногорская гимназия» (15%), нулевое значение показателя в 3 школах 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: рассмотреть возможность введения ИУП. 

1.3.11. По учету обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих отдельные предметы, от 

общего числа обучающихся 1-11 классов 

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

общего числа обучающихся 1-11 классов 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 0% ввиду отсутствия 

обучающихся в школах ОО, углубленно изучающих отдельные предметы 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: рассмотреть возможность углубленного изучения предметов. 

1.3.12. 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) 

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) 

В 2021 году показатель оценивался относительно 3 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП, в которых обучается данная категория детей 

(в остальных 4 школах данной категории детей нет). 

По итогам года значение муниципального показателя составило 32%. Максимальное 55% 

значение показателя в МБОУ «Красногорская СОШ», минимальное 9% в МКОУ «Дёбинская ООШ» 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: увеличить процент участия данной категории детей в 

мероприятиях. 

1.3.13. 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) 
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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) 

В 2021 году показатель оценивался относительно 3 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП, в которых обучается данная категория детей 

(в остальных 4 школах данной категории детей нет). 

По итогам года значение муниципального показателя составило 0%. 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: вовлекать обучающихся данной категории к участию в 

образовательных сменах. 

1.3.14. По учету обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о 

детях (ГИР), проявивших выдающиеся способности, от общего числа обучающихся  

1.3.14.1. Доля обучающихся, включенных в государственный информационный ресурс о 

детях (ГИР), проявивших выдающиеся способности, от общего числа обучающихся 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 1%. Максимальное значение 

показателя в МБОУ «Красногорская СОШ» (6%), нулевое значение показателя в 6 школах 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: активизировать участие обучающихся в ВсОШ, мероприятиях 

образовательного центра "Сириус", иных творческих, спортивных,  интеллектуальных конкурсах, в т.ч. 

включаемых в ежегодный перечень мероприятий Минпросвещения РФ. 

0 20 40 60 80 100

Красногорская 
гимназия 

Дебинская ООШ 

Красногорская СОШ 

1.3.13.1 

0 20 40 60 80 100

Архангельская ООШ 

Барановская СОШ 

Валамазская СОШ 

Красногорская … 

Дебинская ООШ 

Красногорская СОШ 

Курьинская СОШ 
1.3.14.1 



37 

 

1.3.15. По учету профильных смен для талантливых детей на базе пришкольных 

оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, образовательных и досуговых центров и 

т.д. 

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. 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 0.  

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: рассмотреть возможность проведения профильных 

тематических смен на базе ОО. 

1.3.16. По учету обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых 

детей, от общего числа обучающихся 

1.3.16.1. Доля обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых 

детей, от общего числа обучающихся 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 0,001%. Максимальное значение 

показателя в МАОУ «Красногорская гимназия» (0,01%), нулевое значение показателя в 6 школах 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: привлекать обучающихся ОО к участию в профильных 

сменах. 

0 2 4 6 8 10

Архангельская ООШ 

Барановская СОШ 

Валамазская СОШ 

Красногорская … 

Дебинская ООШ 

Красногорская СОШ 

Курьинская СОШ 
1.3.15.1 

0 20 40 60 80 100

Архангельская ООШ 

Барановская СОШ 

Валамазская СОШ 

Красногорская … 

Дебинская ООШ 

Красногорская СОШ 

Курьинская СОШ 
1.3.16.1 



38 

 

1.3.17. По учету педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам одаренности, 

от общего числа педагогов 

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

от общего числа педагогов 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 5%. Максимальное значение 

показателя в МКОУ «Дебинская ООШ» (14%), нулевое значение показателя в 4 школах 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: педагогам пройти подготовку по вопросам одаренности 

(выявление, поддержка, развитие талантов и одаренности обучающихся). 

1.3.18. 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 

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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 5%. Максимальное значение 

показателя в МКОУ «Дебинская ООШ» (14%), нулевое значение показателя в 4 школах 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: педагогам пройти подготовку по вопросам одаренности 

(выявление, поддержка, развитие талантов и одаренности талантов и одаренности обучающихся). 

1.3.19. По учету педагогов-психологов, использующих психодиагностический 

инструментарий для выявления одаренности у детей, от общего числа педагогов-психологов 

1.3.19.1. Доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий 

для выявления одаренности у детей, от общего числа педагогов-психологов 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 79%. Максимальное 100% 

значение показателя в 5 школах, минимальное 0% в МКОУ «Архангельская ООШ» 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: продолжить работу, пройти курсовую подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития одаренности обучающихся. 

1.3.20. По учету способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением, от общего числа обучающихся 

1.3.20.1. Доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением, от общего числа обучающихся 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 38,7%. Максимальное значение 

показателя в МКОУ «Архангельская ООШ» (67%), минимальное 0% значение показателя в МКОУ 

«Барановская СОШ» 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: продолжить работу, педагогам пройти курсовую подготовку 

по вопросам выявления, поддержки и развития одаренности. 

1.3.21. 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 

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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 57%. Мероприятия проводятся в 

4 школах – Архангельской, Барановской, Красногорской школах и гимназии. 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: МБОУ "Валамазская СОШ", МКОУ "Дёбинская ООШ", 

МБОУ Курьинская СОШ подписать соглашения / договоры о сетевом взаимодействии (МБДОУ ДО 

Красногорский ЦДТ и др.), проводить мероприятия. 

1.3.22. По учету родителей (законных представителей) обучающихся 1-11 классов, 

включенных в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 46%. Максимальное значение 

показателя в МКОУ «Дёбинская ООШ» (100%), минимальное 0% в МБОУ «Валамазская СОШ» и 

МБОУ Курьинской СОШ. 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: продолжить работу по вовлечению родителей в мероприятиях 

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

1.3.23. По учету обучающихся 1-11 классов, охваченных иными формами развития 

образовательных достижений 

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

образовательных достижений, от общего числа обучающихся 1-11 классов 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 74%. Максимальное 100% 

значение показателя в МКОУ «Архангельская ООШ» и МАОУ «Красногорская гимназия», минимальное 

в МКОУ «Дебинская ООШ» (36%) 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: продолжить работу в рамках данного направления на основе 

выявленных у обучающихся потребностей. 

 

 4. Оценка уровня эффективности системы работы общеобразовательных 

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

и молодежи  
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Можно констатировать, что в целом методика позволяет оценить уровень эффективности 

деятельности общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи, в последующие этапы – динамику эффективности системы. 

В основном общеобразовательные организации делают акцент на участии обучающихся в 

школьном и муниципальном этапах ВсОШ, по вовлечению обучающихся к участию в различных 

интеллектуальных, творческих, спортивных и иных мероприятиях, по охвату обучающихся 

программами дополнительного образования (в т.ч. обучающихся с ОВЗ), по привлечению педагогов-

психологов к работе с обучающимися в рамках выявления / поддержки и развития их талантов и 

одаренности.  

Однако результаты мониторинга фиксируют недостаточную работу школ в следующих 

направлениях:  

- не ведется работа по углубленному изучению предметов и / или профильному обучению; 

- в районе невелико количество участников регионального этапа ВсОШ и нет участников его 

заключительного этапа; 

- в ряде школ нет программ по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

- во многих школах не введена практика индивидуальных учебных планов; 

- обучающиеся с ОВЗ не принимают участие в образовательных сменах; 

- не проводятся профильные лагерные смены на базе школ; 

- педагогические работники не проходят подготовку по вопросам выявления, поддержки и 

развития талантов и способностей у детей и молодежи; 

- не проводятся мероприятия по выявлению, поддержке и развитию талантов и способностей у 

детей и молодежи в рамках сетевого взаимодействия.  

Ситуация нуждается в дополнительном анализе и принятии соответствующих управленческих 

решений на муниципальном уровне. 

 

5. Заключение  

По итогам Мониторинга общий индекс показателя по образовательным организациям 

Красногорского района составил 20 баллов (уровень эффективности ниже среднего). Достигнута 

цель Мониторинга, нами составлен рейтинг образовательных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования «Красногорский район», получены объективные данные о 

качестве работы, эффективности деятельности общеобразовательных организаций по вопросам 

выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи. Результаты 

Мониторинга будут доведены до руководителей образовательных организаций, на основании 

результатов Мониторинга будет выработан комплекс мер по устранению проблем в системе управления 

образовательной организацией в рамках обозначенного направления. Руководителям образовательных 
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организаций по результатам Мониторинга даны рекомендации по усовершенствованию системы 

управления образовательной организацией. Отделом образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» будет организован 

контроль выполнения данных рекомендаций через выполнение индивидуальных планов развития 

общеобразовательных организаций.  
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