


Приложение 1 
к приказу отдела образования  
администрации Задонского 
муниципального района 
от 28.05.2021 г. №216 

 
Муниципальные показатели  системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей  и 

молодежи Задонского муниципального района. 
 
 

№
п/п 

Показатель Индикатор Методы сбора 
информации 

Единица 
измерения 

Срок 
предоставления 

Ответственный 

1 Выявление 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи 

Количество муниципальных 
мероприятий по выявлению 
выдающихся способностей  и высокой 
мотивации у детей и молодежи 

Документальный 
анализ 

Ед. Июнь2021года, 
далее-ежегодно 

Отдел образования, 
МБУ ИМЦ 

Численность детей и молодежи, 
вовлеченных в муниципальные 
конкурсные мероприятия 

Мониторинг 
участия 

Чел. 

Численность обучающихся, 
включенных в ГИР о детях, 
проявивших выдающиеся способности 

Информационный 
ресурс 

Чел. 

2 Поддержка 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи 

Численность детей и молодежи, 
вовлеченных в интенсивные 
образовательные программы  в 
формате профильных смен, 
проводимых в Центре выявления и 
поддержки одаренных детей 

Мониторинг 
участия 

Чел. Июнь2021года, 
далее-ежегодно 

Отдел образования, 
МБУ ИМЦ 

Численность детей и молодежи, 
вовлеченных в программы 

Мониторинг 
участия 

Чел. 



олимпиадной подготовки 
3 Развитие 

способностей и 
талантов у детей и 
молодежи 

Численность детей, участвующих в 
программах с применением 
дистанционных технологий 

Мониторинг 
участия 

Чел. Июнь 
2021года, 
далее-ежегодно 

Отдел образования, 
МБУ ИМЦ 

Численность обучающихся, 
участвующих в очных отборочных 
турах в образовательный центр 
«Сириус» 

Мониторинг 
участия 

Чел. 

4 Выявление, 
поддержка и 
развитие 
способностей и 
талантов у 
обучающихся с 
ОВЗ 

Количество проведенных мероприятий 
по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у 
обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг 
проведения 

Ед. Июнь 
2021года, 
далее-ежегодно 

Отдел образования, 
МБУ ИМЦ, 
Руководители 
общеобразовательных 
организаций Численность обучающихся, 

принявших участие в организованных 
мероприятиях по выявлению, 
поддержке  и развитию способностей 
и талантов у обучающихся   с ОВЗ 

Мониторинг 
участия 

Чел. 

Численность обучающихся с ОВЗ, 
являющихся участниками школьного, 
муниципального и регионального 
этапов ВсОШ 

Мониторинг 
участия 

Чел. 

5 Учет участников 
этапов ВсОШ 

Численность обучающихся-
участников школьного этапа ВсОШ 

Мониторинг 
участия 

Чел. Июнь 
2021года, 
далее-ежегодно 

Отдел образования, 
МБУ ИМЦ, 
Руководители 
общеобразовательных 
организаций 

Численность обучающихся-
участников муниципального этапа 
ВсОШ 

Мониторинг 
участия 

Чел. 

Численность обучающихся-
участников регионального этапа 
ВсОШ 

Мониторинг 
участия 

Чел. 

Численность обучающихся-
участников заключительного этапа 
ВсОШ 

Мониторинг 
участия 

Чел. 



6 Учет иных форм 
развития 
образовательных 
достижений 
школьников (за 
исключением 
ВсОШ) 

Численность обучающихся, 
принявших участие в перечневых 
олимпиадах Министерства 
Просвещения;в олимпиадах, 
проводимых Центром выявления и 
поддержки одаренных детей,  

Мониторинг 
участия 

Чел. Июнь 
2021года, 
далее-ежегодно 

Отдел образования, 
МБУ ИМЦ, 
Руководители 
общеобразовательных 
организаций 

Количество участников/достижений, 
принявших участие во Всероссийском 
конкурсе научно-технологических 
проектов «Большие вызовы» 

Мониторинг 
участия и 
достижений 

Чел. 

Количество участников/достижений, 
принявших участие в олимпиаде НТИ 
«Шаг в будущее» 

Мониторинг 
участия и 
достижений 

Чел. 

7 Охват 
обучающихся 
дополнительным 
образованием 

Количество программ 
дополнительного образования детей, 
проводимых на регулярной 
(еженедельной) основе 

Мониторинг Ед. Июнь2021года, 
далее-ежегодно 

Отдел образования, 
МБУ ИМЦ 

Численность обучающихся по 
дополнительным программам 

Мониторинг 
участия  

Чел. 

8 Учет обучающихся 
по 
индивидуальным 
учебным планам 

Численность обучающихся по 
индивидуальным учебным планам 

Федеральное 
статистическое 
наблюдение  
«Сведения об 
организации, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность  по 
образовательным 
программам 

Чел. Июнь2021года, 
далее-ежегодно 

Отдел образования, 
МБУ ИМЦ 



начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования  

9 Развитие 
способностей  у 
обучающихся 
классов с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов, 
профильных 
(предпрофильных) 
классов 

Количество профильных классов Федеральное 
статистическое 
наблюдение  
«Сведения об 
организации, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность  по 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

Ед. Июнь 
2021года, 
далее-ежегодно 

Отдел образования, 
МБУ ИМЦ, 
Руководители 
общеобразовательных 
организаций 

Количество мероприятий, 
проведенных в профильных классах по 
развитию способностей у 
обучающихся классов с углубленным 
изучением отдельных предметов, в 
том числе организация экскурсий и 
стажировок для обучающихся на 
предприятия-партнеры по профилю (с 
предоставлением ссылок-
подтверждений) 

Мониторинг 
проведения 

Ед. 

Проведение мероприятий по 
выявлению способностей и талантов у 
детей и молодежи, осуществляемых   в 
рамках сетевого взаимодействия  (в 
том числе с организациями ПОО и 

Мониторинг 
проведения 

Ед. 



ВО) 
10 Развитие 

способностей у 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Численность детей, принявших 
участие в федеральных мероприятиях 
по развитию способностей у 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

Мониторинг 
проведения 

Ед. Июнь 
2021года, 
далее-ежегодно 

Отдел образования, 
МБУ ИМЦ, 
Руководители 
общеобразовательных 
организаций 

Численность детей-победителей 
федеральных мероприятий по 
развитию способностей у 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

Мониторинг 
участия 

Чел. 

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

Численность педагогических 
работников, принявших участие в 
организации образовательных 
программ или прошедших обучение 
(повышение квалификации, 
стажировку) по программам и 
методикам работы с одаренными 
детьми  на площадке образовательного 
Центра «Сириус» 

Мониторинг 
участия 

Чел. Июнь2021года, 
далее-ежегодно 

Отдел образования, 
МБУ ИМЦ, 
Руководители 
общеобразовательных 
организаций 

Численность педагогических 
работников, прошедших обучение 
(повышение квалификации, 
стажировку) по программам и 
методикам работы с одаренными 
детьми на площадках ведущих  
организаций по работе с одаренными 
детьми 

Мониторинг 
участия 

Чел. 

12 Осуществление 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Количество мероприятий для 
обучающихся по психологическому 
обеспечению образовательных 
программ 

Мониторинг 
проведения 

Чел. Июнь2021года, 
далее-ежегодно 

Отдел образования, 
МБУ ИМЦ, 
Руководители 
общеобразовательных 



способных детей и 
талантливой 
молодежи 

Количество мероприятий для 
родителей (законных представителей) 
по вопросам выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 
детей  и молодежи 

Мониторинг 
проведения 

Чел. организаций 
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