
Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

«Удмурт элькунысь Красногорск ёрос муниципал округ» 
муниципал кылдытэт Администрациысь дышетонъя ёзэт

ПРИКАЗ

от 20.06.2022 № 130-осн

Об утверждении Порядка проведения мониторинга системы работы 
общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Муниципальный.округ Красногорский район
Удмуртской Республики» 

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 10 июня 2021 года № 
865 «Об организации мониторинга системы управления качеством образования 
органов местного самоуправления в Удмуртской Республике», на основании 
Методических рекомендаций по развитию муниципальных механизмов управления 
качеством образования Федерального института оценки качества образования (в ред. 
от 10.06.2022 г.) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга системы работы 
общеобразовательных организаций муниципального образования «Муниципальный 
округ Красногорский район Удмуртской Республики» по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у детей и молодежи (далее -  Порядок).
2. Признать утратившим силу приказ Отдела народного образования 
Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 12.07.2021 
года №121-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», и приказ Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 
Удмуртской Республики» от 11.04.2022 года №56-осн «О внесении изменений в 
приказ Отдела народного образования Администрации муниципального образования 
«Красногорский район» от 12.07.2021 года №121-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».
3. Рекомендовать общеобразовательным организациям, расположенным на 
территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский 
район Удмуртской Республики», руководствоваться настоящим Порядком в 
организации работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 
детей и молодежи.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования 
Администрации муниципального образования 
«Муниципальный округ Красногорский район 
Удмуртской Республики» А.А. Исупова
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Приложение  

к приказу Отдела образования 

Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской 

Республики»  

от «20» _июня_ 2022 г. № _130-осн_ 

 

 

Порядок  

проведения мониторинга системы работы общеобразовательных организаций  

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов  

у детей и молодежи  

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга системы работы 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Муниципальный 

округ Красногорский район Удмуртской Республики» по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи (далее – Порядок) 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.).  

Порядок 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; 
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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; 

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.  

Порядок проведения Мониторинга, предполагающего сбор, обработку и оценку 

информации о качестве системы работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи, позволит отслеживать и корректировать 

выявленные муниципальные тенденции, определять проблемы и направления их 

решения.  

2. Показатель эффективности системы работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи - оценочный критерий достижения целей, 

выполнения задач, поддающийся количественному измерению, являющийся значимым 

с точки зрения управления, выраженный в результативности деятельности по 

управлению условиями осуществления образовательной деятельности, процессами, 

результатами деятельности.  

3. Оценка эффективности системы работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи проводится для общеобразовательных 

организаций Красногорского района с 1 января по 31 декабря отчетного года.  

4. Оценка эффективности системы работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи представляет собой результат оценки 

системы взаимосвязанных взаимодополняющих индексов показателей эффективности 

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

детей и молодежи, позволяющих определить уровень достижения результатов и 

произвести оценку этих результатов. 

5. Оценка эффективности системы работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи рассчитывается в соответствии с 

Методикой расчета оценки эффективности системы работы по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у детей и молодежи согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

6. В основу Мониторинга положены следующие принципы:  

1) объективность, достоверность значений показателей; 

2) открытость, прозрачность показателей (индексов показателей);  

3) минимизация количества отчетных показателей при сохранении полноты 

информации. 
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II. Цель и задачи Мониторинга 

 

7.  Целью Мониторинга является всесторонняя и объективная оценка системы работы 

общеобразовательных организаций района по: 

- охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их 

потребностей, индивидуальных возможностей, интересов семьи и общества; 

- 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. 

8. Задачами Мониторинга являются:  

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; 

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. 
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III.  Показатели эффективности системы работы образовательных организаций 

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

молодежи 

 

9. Предметом оценки является деятельность образовательных организаций по 

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

следующим позициям (показателям) оценивания: 

Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями 

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; 

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; 
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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; 

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. 

 

 

10. Перечень показателей оценки эффективности деятельности образовательных 

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

молодежи являются едиными для всех образовательных организаций района. 

11. Показатели оценки эффективности деятельности образовательных организаций по 

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

рассчитываются в соответствии с Методикой расчета показателей эффективности 

деятельности образовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи (далее – Методика) согласно 

приложению настоящего Порядка. 

 

 

IV. Участники Мониторинга 

 

12. Для реализации задач Мониторинга в качестве участников выступают:  

12.1 Отдел образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»:   

1)   осуществляет взаимодействие с Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики и Автономным учреждением Удмуртской Республики «Региональный 

центр оценки качества образования» 

2)    инициирует и организует проведение Мониторинга;  

3)    осуществляет нормативно-правовое обеспечение проведения Мониторинга;  

4) вносит предложения по изменению и дополнению показателей (индексов 

показателей Мониторинга); 
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5) организует разработку и корректировку инструментария для проведения 

Мониторинга;  

6)    осуществляет сбор, обработку и анализ показателей Мониторинга в соответствии с 

разработанной Методикой; 

7)    разрабатывает адресные рекомендации по результатам проведенного анализа; 

8) формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

Мониторинга; 

9)    выявляет факторы, влияющие на организацию работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

10)    выявляет образовательные организации с высокой эффективностью деятельности 

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

11)   выявляет управленческие проблемы в образовательной организации и негативные 

тенденции; 

12) принимает управленческие решения на основе результатов Мониторинга, 

направленные на обеспечение повышения эффективности деятельности 

образовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи;  

13) организует мероприятия по повышению эффективности деятельности 

образовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи;  

14)    содействует распространению лучших практик управленческой деятельности;  

15) вырабатывает комплексные адресные меры поддержки образовательным 

организациям, имеющим низкий уровень эффективности деятельности по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 

13. Образовательные организации, расположенные на территории 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики»:  

1)   выступают в качестве объекта Мониторинга;  

2)  предоставляют муниципальному координатору общедоступную информацию о 

деятельности образовательной организации; 

3) осуществляют управленческую деятельность на основе рекомендаций по 

результатам Мониторинга. 

 

 

V. Проведение Мониторинга 

 

14. Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные Отделом образования 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский 

район Удмуртской Республики», по показателям, указанным в п.9 настоящего 

Порядка. 

15. Отдел образования Администрации муниципального образования 

««Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

информирует руководителей образовательных организаций о цели и задачах, 

показателях, методах сбора и обработки информации, сроках, порядке проведения 

Мониторинга. 

16. Мониторинг осуществляется на основе информации:  

1) региональных и муниципальных баз данных;  

2) данных форм федерального статистического наблюдения;  

3) официальных данных, опубликованных на сайте образовательной организации; 

4) данных образовательных организаций;  
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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. 

17. Анализ результатов оценки эффективности деятельности образовательных 

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

молодежи проводится во всех образовательных организациях района с учетом 

реализуемых образовательных программ.  

18. По результатам Мониторинга определяется уровень эффективности системы 

работы общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи: 

1) высокий уровень эффективности; 

2) уровень эффективности выше среднего; 

3) средний уровень эффективности; 

4) уровень эффективности ниже среднего; 

5) низкий уровень эффективности. 

19. Результаты Мониторинга ежегодно предоставляются по запросу в Администрацию 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» и Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики. 

20. Отдел образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»  обеспечивает 

возможность индивидуального ознакомления руководителей образовательных 

организаций с результатами Мониторинга. 

 

 

VI. Использование результатов Мониторинга: анализ результатов, адресные 

рекомендации, меры и управленческие решения, анализ эффективности 

принятых мер 

 

21. Результаты Мониторинга подлежат комплексному анализу на муниципальном 

уровне и на уровне образовательных организаций по позициям оценивания, указанным 

в пункте 9 настоящего Порядка.  

22. На основании результатов Мониторинга Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» обеспечивает подготовку рекомендаций (в том числе 

адресных) для различных заинтересованных групп пользователей (методические 

службы, центры оценки качества образования, руководители образовательных 

организаций и другие). 

23. Анализ результатов Мониторинга обсуждается на заседаниях, совещаниях, 

круглых столах, конференциях и других мероприятиях разного уровня с целью 

использования для повышения качества управленческой деятельности в области 

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

основе учета их потребности, развития дополнительного образования в 

муниципалитете на основе учета потребности обучающихся. 

 

24. Результаты Мониторинга могут быть использованы для проведения комплекса 

мер и мероприятий, направленных на совершенствование работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи на основе учета 
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их потребности, развития дополнительного образования в муниципалитете на основе 

учета потребности обучающихся: 

 

24.1 Отделом образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в целях 

решения задач, связанных с реализацией национального проекта «Образование»: 

1)  анализ текущего состояния муниципальной системы образования; 

2) модернизация критериев и целевых показателей развития образования на 

региональном и муниципальном уровнях; 

3) подготовка 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) подготовка 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; 

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) принятия 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) увеличения 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; 

 

24.2. Муниципальными методическими службами в целях повышения эффективности 

системы повышения квалификации: 

1) информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций; 

2) организация работы методических объединений. 
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24.3. Образовательными организациями в целях совершенствования управления 

образовательной деятельностью: 

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.; 

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. 

 

24.4. Общественными организациями и аналитическими агентствами, 

осуществляющими взаимодействие с образовательными организациями, экспертным 

сообществом в целях реализации экспертно-аналитических и информационных 

проектов в сфере образования посредством экспертизы и обсуждения в 

профессиональном сообществе результатов Мониторинга, формирования и реализации 

экспертно-аналитических и информационных проектов. 

 

24.5. Средствами массовой информации в целях формирования объективной картины о 

состоянии системы образования, ключевых тенденциях, преодолеваемых проблемах и 

фактических объективных результатах путем использования аналитических 

материалов при подготовке публикаций. 

 

25. Результаты Мониторинга приводят к корректировке имеющихся и / или постановке 

новых целей системы работы образовательных организаций района по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 

26. Результаты Мониторинга не используются для выстраивания публичных 

сравнительных рейтингов образовательных организаций и руководителей 

образовательных организаций, применения мер наказания руководителей с низкими 

результатами Мониторинга. 

27. В целях обеспечения открытости информации о проведении и результатах 

Мониторинга, их использовании в управлении качеством образования, Отдел 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики»: 

1) представляет информацию в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах, на сайтах, востребованных различными целевыми 

группами заинтересованных субъектов, в средствах массовой информации; 
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2) организует работу коммуникативных площадок для обсуждения вопросов, 

связанных с проведением Мониторинга, его результатами, выявленными проблемами 

и способами их решения; 

3) проводит разъяснительную работу и обсуждение с участием общественности, 

бизнес-сообщества, представителей органов власти, авторитетных деятелей в разных 

областях. 

28. Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер 

направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого комплекса мер 

и управленческих решений, направленных на совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений 

и комплекса мер, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, приводят к корректировке 

имеющихся и / или постановке новых целей системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи.  
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Приложение к Порядку 

мониторинга эффективности 

деятельности образовательных 

организаций по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 

 

Методика 

расчета показателей эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов  

у детей и молодежи 

 

 

1. В настоящей методике определены источники информации и формулы расчета 

показателей мониторинга эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций по направлению 1.3 оценки механизмов управления качеством 

образовательных результатов в муниципальном образовании «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики». 

 

1.3 . Система мониторинга 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 

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 
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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 
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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 

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, 
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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 

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 
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Методика 

расчета показателей оценки эффективности образовательных организаций по 

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

 

 
1. Наименование показателя  1.3.1.1. Доля обучающихся 1-11 классов с выявленными 

потребностями в дополнительном образовании от общего числа 

обучающихся 1-11 классов 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.1.1 =
Ч   уч. 1 − 11 с ДО 

Чобщ уч. 1 − 11
∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч уч. 1-11 с ДО – число обучающихся 1-11 классов с выявленными 

потребностями в дополнительном образовании (на основе 

анкетирования / опроса и др.) 

Ч общ уч. 1-11 – общая численность обучающихся 1-11 классов 

100-80% - 3 балла 
79,9-50% - 2 балла 

49,9-15% -  1 балл 

14,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 
1. Наименование показателя  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 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.1.2 =
Ч  уч. 1 − 11 удов. ДО 

Чобщ уч 1 − 11
∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч уч. 1-11  удов ДО – обучающихся 1-11 классов, удовлетворенных 

многообразием программ дополнительного образования для 

обучающихся 1-11 классов (на основе анкетирования, опроса и т.д.) 
Ч общ уч 1-11 – общая численность обучающихся 1-11 классов 

100-80% - 3 балла 

79,9-50% - 2 балла 

49,9-20% -  1 балл 

19,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 
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1. Наименование показателя  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 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.1.3. =
Ч доп 1 − 11 

Чобщ 1 − 11
∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 
показателя 

абсолютный 
 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч доп 1-11 – количество обучающихся 1-11 классов, охваченных 

программами дополнительного образования на основе учета их 

потребностей, индивидуальных возможностей, интересов семьи и 

общества 

Ч общ 1-11 – общая численность обучающихся 1-11 классов 

100-60% - 2 балла 

59,9-30% - 1 балл 

29,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 

 

 
1. Наименование показателя  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 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.1.4. =
Ч доп 1 − 11 ДО 

Чобщ 1−11

∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч доп 1-11 ДО – количество 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 

Ч общ 1-11 – общая численность обучающихся 1-11 классов 

100-60% - 2 балла 

59,9-30% - 1 балл 

29,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 
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1. Наименование показателя  1.3.2.1. Доля участников школьного, муниципального, 

регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников от общего числа обучающихся 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.2.1. =
Ч охв ВсОШ

Чобщ

∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч охв ВсОШ – количество участников школьного, 

муниципального, регионального и заключительного этапов ВсОШ 

Ч общ – общее количество обучающихся образовательной 

организации 
100-70% - 3 балла 

69,9-40% - 2 балла 

39,9-15% - 1 балл 

14,9 – 0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

Нет 

 

 

 
1. Наименование показателя  1.3.3.1. Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ 

от общей численности обучающихся образовательной организации, 

принимавших участие в муниципальном этапе ВсОШ 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 
показателю  

𝑃1.3.3.1. =
Ч пп МЭ ВсОШ

Чобщ МЭ
∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч пп МЭ ВсОШ – количество победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ 

Ч общ МЭ – общая численность обучающихся образовательной 

организации, принимавших участие в муниципальном этапе ВсОШ 

100-70 % - 3 балла 

69,9-40% - 2 балла 

39,9-15% - 1 балл 

14,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 
показателя 

нет 
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1. Наименование показателя  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 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.4.1. =
Ч пп МЭ ВсОШ ПК

Чобщ  пп МЭ ВсОШ
∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 
показателя 

абсолютный 
 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч пп МЭ ВсОШ ПК – победители и призеры муниципального этапа 

ВсОШ из числа обучающихся в профильных классах / классах с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Ч общ пп МЭ ВсОШ – общее число победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ 

100-60% - 2 балла 

59,9-25% - 1 балл 

24,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 

 

 
1. Наименование показателя  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 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.5.1. =
Ч пп РЭ ВсОШ 

Чобщ  РЭ
∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч пп РЭ ВсОШ – победители и призеры регионального этапа 

ВсОШ  

Ч общ РЭ – общая численность обучающихся 9-11 классов 

образовательной организации, принимавших участие в 

региональном этапе ВсОШ 
100-70% - 2 балла 

69,9-30% - 1 балл 

29,9-0 % - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 
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1. Наименование показателя  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 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.6.1. =
Ч ЗЭ ВсОШ 

Чобщ  МЭ + РЭ
∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч ЗЭ ВсОШ – количество участников заключительного этапа 

ВсОШ  

Ч общ МЭ + РЭ  – общая численность обучающихся 9-11 классов 
образовательной организации, принимавших участие в 

муниципальном и региональном этапах ВсОШ 

100-60% - 2 балла, 59,9-20% - 1 балл, 19,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 
1. Наименование показателя  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 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

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

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.7.1. =
Ч ол 

Чобщ 1−11

∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 
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8. Методика расчета показателя Ч ол – количество 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 

Ч общ 1-11 – общая численность обучающихся 1-11 классов 

100-70% - 3 балла 

69,9-40% - 2 балла 

39,9-15% - 1 балл 

14,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 

 

 
1. Наименование показателя  1.3.8.1. Доля обучающихся, принявших участие в образовательных 

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

общего числа обучающихся 1-11 классов 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.8.1. =
Ч СИРИУС 

Чобщ  1 − 11
∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч СИРИУС – количество обучающихся, принявших участие в 

образовательных программах Образовательного центра «Сириус» 

(sochisirius.ru) 

Ч общ 1-11 – общая численность обучающихся 1-11 кл. 

100-60% - 3 балла 
59,9-30% - 2 балла 

29,9-15% - 1 балл 

14,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 
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1. Наименование показателя  1.3.9.1. Наличие в образовательной организации программ по 

выявлению и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 

2. Единица измерения условная единица 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательной организации по 

выявлению и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

За наличие программы / программ – 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

р1.3.9.1.  
 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя За наличие программы / программ – 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

Нет 

 

 
1. Наименование показателя  1.3.10.1. Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам 

от общего количества обучающихся 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.11.1. =
Ч ИУП 

Чобщ

∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч ИУП – количество обучающихся по индивидуальным учебным 

планам  

Ч общ – общая численность обучающихся 1-11 классов 

100-20% - 2 балла 
19,9-3% - 1 балл 

2,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 
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1. Наименование показателя  1.3.11.1. Доля обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих 

отдельные предметы, от общего числа обучающихся 1-11 классов 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.12.1. =
Ч уг 

Чобщ

∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч уг – обучающихся 1-11 классов, углубленно изучающих 
отдельные предметы  

Ч общ – общая численность обучающихся 1-11 классов 

100-60% - 2 балла 

59,9-20% - 1 балл 

19,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 

 

 
1. Наименование показателя  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 

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

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.12.1. =
Ч  ОВЗ охв

Чобщ  ОВЗ
∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч ОВЗ охв – число обучающихся образовательной организации с 

особыми потребностями здоровья (в том числе с ОВЗ), охваченных 

мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов 

Ч общ ОВЗ – общая численность обучающихся 1-11 классов с 

особыми потребностями здоровья, в т.ч. с ОВЗ) 
100-60% - 2 балла 

59,9-20% - 1 балл 

19,9-0% (а также отсутствие такой категории в ОО) - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 
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1. Наименование показателя  1.3.13.1. Доля 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) 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.13.1. =
Ч  обр ОВЗ 

Чобщ ОВЗ

∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 
показателя 

абсолютный 
 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч обр ОВЗ – число обучающихся с особыми потребностями 

здоровья (в том числе с ОВЗ), принявших участие в 

образовательных сменах  

Ч общ ОВЗ – общая численность обучающихся 1-11 классов с 

особыми потребностями здоровья (в том числе с ОВЗ) 

100-60% - 2 балла 

59,9-20% - 1 балл 

19,9-0% (а также отсутствие такой категории в ОО) - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 

 

 

 
1. Наименование показателя  1.3.14.1. Доля обучающихся, включенных в государственный 

информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности, от общего числа обучающихся 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 
методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.14.1. =
Ч  р 

Чобщ 

∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч р – число обучающихся, включенных в государственный 

информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности 

Ч общ – общая численность обучающихся 1-11 классов 100-40 % - 

3 балла 

39,9-20 % - 2 балла 

19,9-5 % - 1 балл 

4,9-0 % - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 
необходимые для описания 

показателя 

нет 
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1. Наименование показателя  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. 

2. Единица измерения условная единица 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательной организации по 

выявлению и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

За наличие профильной смены (смен) образовательная организация 

получает 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

р1.3.15.1. 
 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя За наличие профильной смены (смен) образовательная организация 

получает 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 

 

 
1. Наименование показателя  1.3.16.1. Доля обучающихся, принявших участие в профильных 

сменах для талантливых и одаренных детей, от общего числа 

обучающихся 1-11 классов 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 
методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.16.1. =
Ч  псм 

Чобщ  1−11

∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч псм – число обучающихся, принявших участие в профильных 

сменах для талантливых и одаренных детей 

Ч общ – общая численность обучающихся 1-11 классов  

100-60% - 2 балла 

59,9-20% - 1 балл 

19,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 
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1. Наименование показателя  1.3.17.1. Доля педагогических работников, имеющих подготовку по 

вопросам одаренности, от общего числа педагогов 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.17.1. =
Ч  пед п 

Чобщ 

∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч пед п – число педагогических работников, имеющих подготовку 

по вопросам одаренности  

Ч общ – общая численность педагогов  

100-50% - 3 балла 

49,9-20% - 2 балла 
19,9-10% - 1 балл 

9,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 

 

 
1. Наименование показателя  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 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 
методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.18.1. =
Ч  пед КПК 

Чобщ 

∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч пед КПК – число 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  

Ч общ – общая численность педагогов  

100-50% - 3 балла 
49,9-20% - 2 балла 

19,9-9% - 1 балл 

8,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 
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1. Наименование показателя  1.3.19.1. Доля педагогов-психологов, использующих 

психодиагностический инструментарий для выявления 

одаренности у детей, от общего числа педагогов-психологов 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.19.1. =
Ч  ПП и 

Чобщ 

∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч ПП и  – число педагогов-психологов, использующих 

психодиагностический инструментарий для выявления 

одаренности у детей  

Ч общ – общая численность педагогов-психологов 
100-60% - 2 балла 

59,9-20% - 1 балл 

19,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 

 

 
1. Наименование показателя  1.3.20.1. Доля способных и талантливых детей, охваченных 

психолого-педагогическим сопровождением, от общего числа 

способных и талантливых детей 1-11 классов 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.20.1. =
Ч  обуч ППС 

Чобщ 1 − 11
∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 
показателя 

абсолютный 
 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч обуч ППС  – число способных и талантливых детей, охваченных 

психолого-педагогическим сопровождением 

Ч общ 1-11 – общая численность способных и талантливых детей 

1-11 классов 

100-80% - 3 балла 

79,9-60% - 2 балла 

59,9-30% -  1 балл 

29,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 
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1. Наименование показателя  1.3.21.1. Наличие мероприятий, проведенных школами совместно с 

организациями / учреждениями в рамках сетевого взаимодействия 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

2. Единица измерения условная единица 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательной организации по 

выявлению и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

За наличие мероприятий, проведенных школами совместно с 

организациями / учреждениями в рамках сетевого взаимодействия 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 
детей и молодежи, образовательная организация получает 1 балл, 

отсутствие – 0 баллов 

р1.3.21.1. = 
 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя За наличие мероприятий, проведенных школами совместно с 

организациями / учреждениями в рамках сетевого взаимодействия 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи, образовательная организация получает 1 балл, 

отсутствие – 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 

 

 
1. Наименование показателя  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. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.22.1. =
Ч  охв. родит. 1 − 11 

Чобщ 

∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч охв. родит. 1-11  – число родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-11 классов, включенных в мероприятия по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи (в т.ч. консультации) 
Ч общ – общая численность родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-11 классов 

100-80% - 3 балла 

79,9-60% - 2 балла 

59,9-15% -  1 балл 

14,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 
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1. Наименование показателя  1.3.23.1. Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных иными 

формами образовательных достижений, от общего числа 

обучающихся 1-11 классов 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя  характеризует деятельность образовательных организаций по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

4. Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения к 

показателю  

𝑃1.3.23.1. =
Ч  уч. 1 − 11 иные мер 

Чобщ уч 1 − 11
∙ 100% 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

 

6. Временные характеристики 

показателя  

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза наблюдения общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Ч уч. 1-11  иные мер  – количество обучающихся 1-11 классов, 

охваченных иными формами образовательных достижений 

(творческие, спортивные, интеллектуальные конкурсы различного 

уровня вне перечня, утвержденного приказом Минпровещения РФ 
от 31.08.2021 года № 616) 

Ч общ уч 1-11 – общая численность обучающихся 1-11 классов 

100-70% - 3 балла 

69,9-40% - 2 балла 

39,9-20% -  1 балл 

19,9-0% - 0 баллов 

9. Методика расчета индекса показателя значение показателя 

10. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 
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Итоговый уровень оценки эффективности общеобразовательных организаций по 

итогам расчета показателей эффективности системы работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

 Максимальное количество баллов – 60 баллов 

 

1) Высокий уровень эффективности – 60-50 баллов; 

2) Уровень эффективности выше среднего – от 49,9 – 36 баллов;  

3) Средний уровень эффективности – от 35,9 – 26 баллов; 

4) Уровень эффективности ниже среднего – от 25,9 – 19 баллов; 

5) Низкий уровень эффективности – от 18,9 – 0 баллов. 

 

 


