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Показатели и критерии мониторинга  организации сопровождения обучающихся, направленного на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

Наименование показателя Источник информации  Наименование 

критерия  

Выявление способностей и талантов у детей и молодёжи 

Наличие на сайте ОО: 

- утвержденного плана работы с одаренными и 

талантливыми детьми; 

- отчетов о результатах реализации плана 

Определяется наличие на сайте информации, 5 

баллов за набор документов 

5 баллов за набор 

документов 

Создание в ОО условий для выявления способностей и 

талантов обучающихся 

Показатель характеризует первичную работу 

ОО по выявлению способностей и талантов 

обучающихся. Учитывает количество 

мероприятий (олимпиад, конкурсов, защиты 

проектов и др.), проводимых ОО 

самостоятельно по всем учебным предметам для 

всех параллелей ОО, за исключением этапов 

ВсОШ. 

Условия созданы-1 

балл, 

Условия не созданы- 

0 баллов 

Поддержка способностей и талантов у детей и молодёжи 

Наличие в ОО психолого-педагогической и методической 

поддержки учеников с повышенным уровнем 

способностей и их родителей  

Проведение работы специалистами 

(психологами, педагогами, методистами) по 

оказанию поддержки ученикам с повышенным 

уровнем способностей, а также их родителям  

Работапроводится-1 

балл, 

Работа не 

проводится-0 баллов 

Наличие системы отслеживания динамики 

индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся 

работа системы отслеживания динамики 

индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся. 

Работапроводится-1 

балл, 

Работа не 

проводится-0 баллов 

Развитие способностей и талантов у детей и молодёжи 

Охват обучающихся общеобразовательной организации Рассчитывается как отношение количества % 



 

 

 

Наименование показателя Источник информации  Наименование 

критерия  

(далее – ОО) олимпиадным движением обучающихся 4 – 11-х классов, принявших 

участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (далее – ВсОШ), к 

общему количеству обучающихся в ОО. 

Наличие участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Определяется наличие участников наличие участников 

– 1 балл,  

 отсутствие 

участников -0 баллов 

Результат участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников на муниципальном, региональном и 

всероссийском этапах по каждому предмету 

Определяется результат участия  Наличие победных и 

призовых мест:  

муниципальный 

уровень – 1  балл 

(призеры),  

2 балла (победитель),   

региональный 

уровень – 3 балла 

(призеры),  

4 балла (победитель) 

Выявление, поддержка и развитие интеллектуально 

одаренных обучающихся. Отношение количества 

участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (по учебному предмету) к 

количеству отличников (по учебному предмету 

олимпиады) к общеобразовательной организации. 

Отношение количества участников 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников к количеству 

отличников  к общеобразовательной 

организации. 

 Показатель выше 

муниципального 

уровня -1 балл 

Показатель ниже 

муниципального 

уровня -0 баллов 

Доля обучающихся углубленно изучающих предметы. 

Отношение количества обучающихся, углубленно 

изучающих предметы, к общему количеству обучающихся 

в образовательной организации 

 Определяется доля обучающихся углубленно 

изучающих предметы. 

Показатель выше 

среднего по району -

1 балл; 

Ниже -0 баллов; 

Результат участия в научно-практических конференций на 

муниципальном, региональном и всероссийском этапах 

Определяется результат участия Наличие победных и 

призовых мест:  

муниципальный 

уровень – 1  балл 

(призеры),  

2 балла (победитель),   



 

 

 

Наименование показателя Источник информации  Наименование 

критерия  

региональный 

уровень – 3 балла 

(призеры),  

4 балла (победитель)  

Работа  научные обществ учащихся на базе 

общеобразовательных организаций  

Определяется функционирование научные 

обществ учащихся 
Работа не 

проводится-0 баллов, 

Работа проводистя-1 

балл 

Деятельность общеобразовательных учреждений по 

повышению уровня способностей,  и талантов у 

обучающихся с ОВЗ по  индивидуальным 

образовательным маршрутам  

Наличие индивидуальных общеобразовательных 

маршрутов. 
Работа не 

проводится-0 баллов, 

Работа проводистя-1 

балл 

Деятельность общеобразовательных учреждений по работе 

с учащимися над исследовательскими проектами  
определяется по итогам районного конкурса 

учебно-исследовательский работ и проектов 

учащихся 

Не принимали 

участие- 0 баллов, 

Участие-1 балл, 

Призеры-2 балла, 

Победители-3 балла. 

Результат участия обучающихся ОО в мероприятиях  

спортивной направленности (уровни: муниципальный, 

региональный) 

 

Определяется результат участия Наличие победных и 

призовых мест:  

муниципальный 

уровень – 1  балл 

(призеры),  

2 балла (победитель),   

региональный 

уровень – 3 балла 

(призеры),  

4 балла (победитель) 

 Результат участия обучающихся ОО, принявших участие в 

школьном, муниципальном этапах Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» 

Участие в соревнованиях  Школьный уровень-1 

балл, 

Муниципальный 

уровень- 2 балла, 

Региональный 

уровень- 3 балла 

Вовлечение обучающихся в тренировочный процесс в Доля обучающихся, имеющих результаты выше 50 % – 10 



 

 

 

Наименование показателя Источник информации  Наименование 

критерия  

сфере физической культуры и массового спорта, развитие 

интереса детей и подростков к комплексу ГТО 

(действующие на текущей ступени) по 

нормативам комплекса  ГТО на момент 

проведения МСОКО 

 

баллов, 

 от 10 до 50% - 5 

баллов 

Результат участия обучающихся ОО в конкурсных 

мероприятиях (не платных) различных уровней, 

направленных на выявление инициативной и талантливой 

молодежи 

Участие в мероприятиях: 
- Районной акции Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия», 

«Green-Team», «Зеленая весна», «Марш Парков» 

- праздничном сборе детских и молодежных 

объединений «СМиД» 

- районном конкурсе «Доброволец» 

- районном фестивале «Защитим детство!», 

фестиваля детского и молодежного творчества 

«Радуга», районном конкурсе патриотической 

песни «Пою тебе, сое отечество!» 

- конкурсе СМИ 

- Всероссийских спортивных соревнований 

школьников  «Президентские состязания» 

- конкурсах по пожарной безопасности 

- соревнований юных инспекторов движения 

- спартакиаде учащихся «Будь готов к защите 

Отечества!» среди общеобразовательных 

организаций Камышловского муниципального 

района, в торжественном посвящении в 

Юнармейцы 

- федеральном проекте ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

- Реализация образовательного проекта для 

школьников «Единая промышленная карта 

Урала» 

-участия обучающихся общеобразовательных 

организаций Камышловского района в 

соревнованиях возрастной группы юниоры (до 

16 лет) в рамках чемпионатов «Молодые 

Уровень оценивания 

мероприятий: 

Школьный уровень-1 

балл, 

Муниципальный 

уровень-2 балла, 

Региональный 

уровень-3 балла, 

Федеральный 

уровень-4 балла, 

Всероссийский 

уровень-5 баллов.  

Итого: 

(по каждому уровню 

информация 

прописывается 

отдельно) 



 

 

 

Наименование показателя Источник информации  Наименование 

критерия  

профессионалы» (Worldskills Russia), 

проходящих на территории Свердловской 

области 

Результат охвата  обучающихся    программами  

дополнительного образования  детей 

доля обучающихся по программам 

дополнительного образования  детей от общего 

числа обучающихся в общеобразовательных 

организациях   

Менее 70%- 0 баллов 

71-80%-1 балл 

81-90% - 2 балла  

91-100% -3 балла 

Доля обучающихся охваченных персонифицированным 

финансированием дополнительного образования  

Определяется доля обучающихся, охваченных 

персонифицированным финансированием 

дополнительного образования 

Менее 70%- 0 баллов 

71-80%-1 балл 

81-90% - 2 балла  

Количество детей с повышенным уровнем способностей, 

обучающихся по  индивидуальным образовательным 

маршрутам; 

Определяется количество детей с повышенным 

уровнем способностей, обучающихся по  

индивидуальным образовательным маршрутам 

Количество 

обучающихся 

Количество  педагогических работников, имеющих 

подготовку по вопросам   по приоритетным направлениям  

в системе развития способностей и талантов у детей и 

молодѐжи   

Определяется количество  педагогических 

работников, имеющих подготовку по вопросам   

по приоритетным направлениям  в системе 

развития способностей и талантов у детей и 

молодѐжи   

Количество 

педагогических 

работников  

Доля детей с повышенным уровнем 

способностей, обучающихся по  индивидуальным 

образовательным маршрутам 

Определяется доля обучающихся, от общего 

числа обучающихся 

Доля детей от 

общего числа 

обучающихся  

Доля педагогических работников, имеющих 

подготовку по вопросам   по приоритетным 

направлениям  в системе развития способностей и 

талантов у детей и молодѐжи 

Определяется доля педагогических работников, 

от общего числа педагогических работников 

общеобразовательных организации 

Доля педагогических 

работников от 

общего числа  

Количество педагогов-психологов, использующих 

психодиагностический  инструментарий по 

выявлению одаренности у детей. 

Определяется количество  педагогов- 

психологов от общего числа педагогов- 

психологов по муниципалитету  

1 педагог- психолог-

1 балл  

Поступление способных и талантливых детей и молодёжи в профессиональные образовательные организации (далее – ПОО) 

и образовательные организации высшего образования (далее – ОО ВО) 

Эффективность поступления выпускников 9-х классов в 

профессиональные образовательные организации (далее – 

Рассчитывается как отношение количества 

обучающихся 9-х классов, поступивших в ПОО, 

% обучающихся от 

общего числа 



 

 

 

Наименование показателя Источник информации  Наименование 

критерия  

ПОО) или продолживших обучаться в 10-х классах к общему количеству выпускников 9-х классов, 

отказавшихся от обучения в 10-х классах 

образовательных организаций: 
 

обучающихся 

Эффективность поступления выпускников 11-х классов в 

ПОО и ОО ВО 

Рассчитывается как отношение количества 

обучающихся 11-х классов, поступивших в ПОО 

и ОО ВО, к общему количеству выпускников 

11-х классов: 
 

% обучающихся от 

общего числа 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 


