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Управление образования администрации Алексеевского городского 
округа просит предоставить информацию по мониторингу «1.3 Система 
выявления, поддержки и развитии способностей  и талантов у детей и 
молодежи» в срок  до 09 июля 2021 года на адрес электронной почты 
alcoko@mail.ru. 
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Приложение 1 

 
Данные по направлению  

«1.3 Система выявления, поддержки и развития способностей  
и талантов у детей и молодежи» 

Наименование ОО______________________________  

№ 
п/п 

Критерий Показатель 
(индикатор) 

Методика расчета 
индикатора (единица 

измерения) 

Способы 
сбора 

1 Выявление 
способностей и 
талантов у детей 
и молодежи 

 

Доля образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
по выявлению и развитию 
способностей и талантов у 
детей и молодежи  

(Чв/Чо)*100, 

где Чв - количество 
образовательных 
организаций, реализующих 
программы по выявлению 
и развитию способностей и 
талантов у детей и 
молодежи; 
Чо - общее количество 
образовательных 
организаций 
муниципального 
района/городского округа. 
Единица измерения - % 

 Статданные 

 

2 Поддержка 
способностей и 
талантов у детей 
и молодежи 

 

Количество одаренных 
детей, получивших 
стипендии, гранты, иные 
материальные поощрения 

Общее количество 
одаренных детей, 
получивших стипендии, 
гранты, иные 
материальные поощрения. 
Единица измерения - 

человек 

Статданные 

Численность талантливых 
детей и молодежи, 
получивших поддержку в 
рамках проектов 
государственно-частного 
партнерства 

Общее количество 
талантливых детей и 
молодежи, получивших 
поддержку в рамках 
проектов государственно- 

частного партнерства. 
Единица измерения - 

человек 

Статданные 

3 Развитие 
способностей и 
талантов у детей 
и молодежи 

Количество профильных 
смен для талантливых 
детей на базе 
оздоровительных лагерей, 
лагерей с дневным 
пребыванием, 
образовательных и 
досуговых центров, 
центров по работе с 
одаренными детьми 

Общее количество 
профильных смен для 
талантливых детей на базе 
оздоровительных лагерей, 
лагерей с дневным 
пребыванием, 
образовательных и 
досуговых центров, 
центров по работе с 
одаренными детьми. 
Единица измерения - штук 

Статданные 

Количество 
обучающихся, принявших 

Общее количество 
обучающихся, принявших 

Статданные 



участие в профильных 
сменах для талантливых 
детей 

участие в профильных 
сменах для талантливых 
детей. 
Единица измерения - 

человек 

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

Доля обучающихся с ОВЗ, 
охваченных 
мероприятиями по 
выявлению, поддержке и 
развитию способностей и 
талантов 

(Чм/Чо)*100, 

где Чм - количество 
обучающихся с ОВЗ, 
охваченных 
мероприятиями по 
выявлению, поддержке и 
развитию способностей и 
талантов; 
Чо - общее количество 
обучающихся с ОВЗ. 
Единица измерения - % 

Статданные 

6 Учет развития 
образовательных 
достижений 
школьников (за 
исключением 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников) 

Количество мероприятий: 
- международных; 
- всероссийских; 
- региональных; 
- муниципальных; 
- иных интеллектуальных, 
творческих, спортивных 
мероприятий, в которых 
приняли участие 
обучающиеся 
образовательных 
организаций всех типов 

Общее количество 
мероприятий, в которых 
приняли участие 
обучающиеся 
образовательных 
организаций всех типов. 
Единица измерения - штук 

Статданные 

Количество обучающихся 
образовательных 
организаций всех типов, 
принявших участие в: 
- международных; 
- всероссийских; 
- региональных; 
- муниципальных; 
- иных интеллектуальных, 
творческих, спортивных 
мероприятиях 

Общее количество 
обучающихся 
образовательных 
организаций всех типов, 
принявших участие в 
мероприятиях различных 
уровней. 
Единица измерения - 

человек. 

Статданные 

Доля победителей и 
призеров международных, 
всероссийских, 
региональных и иных 
интеллектуальных, 
творческих, спортивных 
мероприятий  

(Чп/Чо)*100, 

где Чп - количество 
победителей и призеров 
международных, 
всероссийских, 
региональных и иных 
интеллектуальных, 
творческих, спортивных 
мероприятий; 
Чо - общее количество 
участников 
международных, 
всероссийских, 
региональных и иных 

Статданные 



интеллектуальных, 
творческих, спортивных 
мероприятий.   Единица 
измерения - % 

7 Охват 
обучающихся 
дополнительны
м образованием 

Доля обучающихся, 
охваченных программами 
дополнительного 
образования 

(Чд/Чо)*100, 

где Чд - количество 
обучающихся, охваченных 
программами 
дополнительного 
образования; 
Чо - общее количество 
обучающихся 
образовательных 
организаций 

муниципального 
района/городского округа.    

Единица измерения - % 

Статданные 

Охват обучающихся 
дополнительным 
образованием с 
использованием 
дистанционных 
технологий и 
электронного обучения 

(Чт/Чо)*100, 

где Чт - количество 
обучающихся, охваченных  
дополнительным 
образованием с 
использованием 
дистанционных технологий 
и электронного обучения; 
Чо - общее количество 
обучающихся, охваченных 
дополнительным 
образованием.   Единица 
измерения - % 

Статданные  

Количество организаций 
дополнительного 
образования по отраслям: 
- «Образование»; 
- «Культура»; 
- «Спорт» 

Общее количество 
организаций 
дополнительного 
образования по отраслям: 
- «Образование»; 
- «Культура»; 
- «Спорт». 
Единица измерения - штук 

Статданные 

Численность детей, 
посещающих организации 
дополнительного 
образования по отраслям: 
- «Образование»; 
- «Культура»; 
- «Спорт» 

Общее количество детей, 
посещающих организации 
дополнительного 
образования по отраслям: 
- «Образование»; 
- «Культура»; 
- «Спорт». 
Единица измерения - 

человек 

Статданные 

8 Учет 
обучающихся 
по 
индивидуальны
м учебным 
планам 

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций по 
индивидуальным 
учебным планам 

(Чиуп/Чо)*100, 

где Чиуп - количество 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, обучающихся 
по индивидуальным 

Статданные 



учебным планам; Чо - 

общее количество 
обучающихся, 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
района/городского округа.    

Единица измерения - % 
9 Развитие 

способностей у 
обучающихся в 
классах с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов, 
профильных 
(предпрофильны
х) классах 

Доля победителей и 
призеров 
муниципального/ 
регионального этапа 
ВСОШ из числа 
обучающихся в 
профильных 
классах/классах с 
углубленным изучением 
отдельных предметов  

(Чп/Чо)*100, 

где Чп - общее количество 
победителей и призеров 
муниципального/ 
регионального этапа 
ВСОШ; 
Чо - общее количество 
обучающихся, 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
района/городского округа в 
профильных 
классах/классах с 
углубленным изучением 
отдельных предметов.    
Единица измерения - % 

Статданные 

10 Осуществление 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
способных и 
талантливых 
детей и 
молодежи 

Доля способных и 
талантливых детей, 
охваченных психолого-

педагогическим 
сопровождением 

(Чппс/Чо)*100, 

где Чппс - общее количество 
способных и талантливых 
детей, охваченных 
психолого-педагогическим 
сопровождением; 
Чо - общее количество 
обучающихся, 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
района/городского округа, 

проявляющих выдающиеся 
способности.  
Единица измерения - % 

Статданные 

 

 

 

 

 

 


