
«Утверждаю» 

Начальник управления образования  

и молодежной политики админитсрации г. Рязани 

Пронина Е.В.___________________ 

«22» августа 2022 г. 

 

Мониторинг муниципальных показателей оценки результатов деятельности по выявлению, поддержки и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 

№ Показатель/индикатор Методика расчета Методы сбора данных Результаты 

1.  Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

1. Количество участников ШЭ ВсОШ Количественная величина Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани»  

http://www.ryazolymp.ru , 

приказы ОУ по итогам ШЭ 

ВсОШ 

25441 

2. Доля обучающихся – участников ШЭ 

ВсОШ 

Количество участников ШЭ 

ВсОШ/Общее число обучающихся,  

4-11 классов*100 (%) 

Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани»  

http://www.ryazolymp.ru , 

приказы ОУ по итогам ШЭ 

ВсОШ 

76,8 % 

3. Количество победителей и призёров ШЭ 

ВсОШ 

Количественная величина Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани»  

http://www.ryazolymp.ru , 

приказы ОУ по итогам ШЭ 

ВсОШ 

9978 

http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/


 Число участников ШЭ ВсОШ, 

выполнивших задания ШЭ ВсОШ по 

общеобразовательным предметам на 50% 

и более, чел.,% 

 

Количественная величина Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани»  

http://www.ryazolymp.ru , 

приказы ОУ по итогам ШЭ 

ВсОШ 

7128 

4. Доля участников ШЭ ВсОШ, 

выполнивших задания ШЭ ВсОШ по 

общеобразовательным предметам на 50% 

и более, чел.,% 

 

Число участников ШЭ ВсОШ, 

выполнивших задания ШЭ ВсОШ по 

общеобразовательным предметам на 50% 

и более/ Количество участников ШЭ 

ВсОШ *100 (%) 

Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани»  

http://www.ryazolymp.ru , 

приказы ОУ по итогам ШЭ 

ВсОШ  

28 % 

5. Количество участников МЭ ВсОШ Количественная величина 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани»  

http://www.ryazolymp.ru , 

приказы ОУ по итогам ШЭ 

ВсОШ  

 

 

 

 

 

 

 

 

6370 

6. Доля обучающихся – участников МЭ ВсОШ 

Количество участников МЭ ВсОШ/общее 

число обучающихся, 7-11 классов*100 (%) 

Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани» 

http://www.ryazolymp.ru ,  

приказы УОиМП  

по итогам МЭ ВсОШ 

19 % 

7. Количество победителей и призеров МЭ 

ВсОШ 

Количественная величина 

 

 

 

 

 

Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани» 

http://www.ryazolymp.ru ,  

приказы УОиМП  

по итогам МЭ ВсОШ 

1675 

8. Доля обучающихся – победителей и 

призеров МЭ ВсОШ 

Количество победителей и призеров МЭ 

ВсОШ/общее число обучающихся, 7-11 

классов*100 (%) 

 

 

 

Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани» 

http://www.ryazolymp.ru ,  

приказы УОиМП  

по итогам МЭ ВсОШ 

26 % 

http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/


9. Число участников МЭ ВсОШ, 

выполнивших задания МЭ ВсОШ по 

общеобразовательным предметам на 50% 

и более, чел.,% 

Количественная величина 

 

 

 

 

Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани» 

http://www.ryazolymp.ru ,  

приказы УОиМП  

по итогам МЭ ВсОШ 

1338 

10. Доля участников МЭ ВсОШ, 

выполнивших задания МЭ ВсОШ по 

общеобразовательным предметам на 50% 

и более, чел.,% 

Число участников МЭ ВсОШ, 

выполнивших задания МЭ ВсОШ по 

общеобразовательным предметам на 50% 

и более/ Количество участников МЭ 

ВсОШ *100 (%) 

 

Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани» 

http://www.ryazolymp.ru,  

приказы УОиМП  

по итогам МЭ ВсОШ 

21 % 

11. Количество участников РЭ ВсОШ Количественная величина 

 

 

 

 

 

Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани» 

http://www.ryazolymp.ru  , 

приказы МОиМП Рязанской 

области по итогам РЭ ВсОШ 

641 

12. Доля обучающихся – участников РЭ 

ВсОШ 

Количество победителей и призеров РЭ 

ВсОШ/общее число обучающихся, 7-11 

классов*100 (%) 

 

 

 

Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани» 

http://www.ryazolymp.ru, 

приказы МОиМП Рязанской 

области по итогам РЭ ВсОШ 

1,9 %  

13. Динамика количества обучающихся – 

участников РЭ ВсОШ 

Увеличение/уменьшение количества 

участников РЭ ВсОШ в прошедшем и 

текущем учебных годах 

Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани» 

http://www.ryazolymp.ru  , 

приказы МОиМП Рязанской 

области по итогам РЭ ВсОШ 

Увеличение 

количества 

участников РЭ 

ВсОШ 

641 (2022) 

670 (2021) 

14. Динамика количества обучающихся – 

победителей и призеров РЭ ВсОШ 

Увеличение/уменьшение количества 

победителей и призеров РЭ ВсОШ в 

прошедшем и текущем учебных годах 

Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани» 

http://www.ryazolymp.ru, 

приказы МОиМП Рязанской 

области по итогам РЭ ВсОШ 

Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров РЭ ВсОШ 

313 (2022) 

343 (2021) 

15. Число участников РЭ ВсОШ, 

выполнивших задания РЭ ВсОШ по 

общеобразовательным предметам на 50% 

Количественная величина Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани» 

313 

http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/


и более, чел.,% http://www.ryazolymp.ru  , 

приказы МОиМП Рязанской 

области по итогам РЭ ВсОШ 

16. Доля участников РЭ ВсОШ, 

выполнивших задания РЭ ВсОШ по 

общеобразовательным предметам на 50% 

и более, чел.,% 

Число участников РЭ ВсОШ, 

выполнивших задания РЭ ВсОШ по 

общеобразовательным предметам на 50% 

и более/ Количество участников РЭ 

ВсОШ *100 (%) 

Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани» 

http://www.ryazolymp.ru  , 

приказы МОиМП Рязанской 

области по итогам РЭ ВсОШ 

49 % 

17. Количество участников ЗЭ ВсОШ Количественная величина Приказы министерства 

просвещения РФ 

21 

18. Доля обучающихся – участников ЗЭ ВсОШ Количество победителей и призеров РЭ 

ВсОШ/общее число обучающихся, 7-11 

классов*100 (%) 

Приказы министерства 

просвещения РФ 

0,06 % 

19. Динамика количества обучающихся – 

участников ЗЭ ВсОШ 

Увеличение/уменьшение количества 

участников ЗЭ ВсОШ в прошедшем и 

текущем учебных годах 

Приказы министерства 

просвещения РФ 

Увеличение 

количества 

участников  

ЗЭ ВсОШ 

21 (2022) 

24(2021) 

20. Динамика количества обучающихся – 

победителей и призеров ЗЭ ВсОШ 

Увеличение/уменьшение количества 

победителей и призеров ЗЭ ВсОШ в 

прошедшем и текущем учебных годах 

Приказы министерства 

просвещения РФ 

Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров ЗЭ ВсОШ 

6 (2022) 

7 (2021) 

21. Доля обучающихся, участников олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов и спортивных мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, уровня результатов и 

достижений в избранном виде спорта, 

интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, 

спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, входящих в 

перечни, ежегодно утверждаемые МОиМП 

Количество участников указанных 

мероприятий/общее число обучающихся, 

4-11 классов*100 (%) 

Приказы министерства 

просвещения РФ,  МОиМП 

Рязанской области, приказы 

УОиМП 

72 % 

http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/


Рязанской области и Министерством 

просвещения РФ; городских олимпиад, 

конкурсов, научно-практических 

конференций 

22. Количество  обучающихся, получивших 

премии Губернатора Рязанской области по 

поддержки талантливой молодежи 

Количественная величина Приказы МОиМП 

Рязанской области 

96 человек 

23. Доля обучающихся, включенных в 

государственный информационный ресурс о 

детях, проявивших выдающиеся 

способности 

Количество обучающихся, включенных в 

информационный ресурс/общее число 

обучающихся, 7-11 классов*100 (%) 

Анализ базы данных 

https://талантыроссии.рф 

 

1,3 % 

(434 человек) 

24. Доля образовательных организаций, 

реализующих программы по выявлению и 

развитию способностей и талантов у 

молодёжи 

Количество ОУ, реализующих 

программы/общее число ОУ*100 (%) 

Анализ данных сайтов ОУ 58 % 

(38 школ) 

25. Доля ОУ,  имеющих школьные научные 

общества обучающихся, принимающих 

участие в научной, исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Количество ОУ, реализующих указанные 

мероприятия/общее число ОУ*100 (%) 

Анализ данных сайтов ОУ, 

количественная обработка 

цифровых данных приказов 

по итогам научно-

практических конференций 

47 % 

(32 школ) 

26. Количество профильных смен для 

талантливых детей в ОУ на базе лагерей с 

дневным пребыванием детей 

Количественная величина Анализ данных сайтов ОУ, 

приказы ОУ 

16 

27. Количество учащихся прошедших 

подготовку на базе профильных смен для 

талантливых детей ОЦ «Сириус», 

ОГБУДО Центр одаренных детей 

«Гелиос» 

 

Количественная величина Контент-анализ сайта 

https://sochisirius.ru, 

обобщение данных писем 

ОЦ «Сириус»,  

контент-анализ сайта   

https://62cod.ru/ , обобщение 

данных писем  ОГБУДО 

Центр одаренных детей 

«Гелиос» приказы  МОиМП 

Рязанской области 

 

691 

28. Количество обучающихся, принявших 

участие в профильных сменах для 

талантливых детей 

Количественная величина Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

837 

https://талантыроссии.рф/
https://sochisirius.ru/
https://62cod.ru/


2.  Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

1. Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

мероприятиями по выявлению и поддержке 

одаренных детей 

Количество обучающихся с ОВЗ, 

включенных в мероприятия/общее число 

обучающихся с ОВЗ, 4-11 классов*100 (%) 

Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора, 

приказы различных ведомств 

86 % 

2. Доля обучающихся с ОВЗ, принявших 

участие в образовательных сменах 

Количество обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в образовательных 

сменах/ общее число обучающихся с ОВЗ, 

4-11 классов*100 (%) 

Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

13 % 

3. Количество обучающихся – участников 

региональных и всероссийских 

конкурсов, входящих в перечень 

значимых мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодёжи (сведения 

указываются нарастающим итогом) чел., 

в том числе обучающихся с ОВЗ, чел. 

Количественная величина Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

14332 

4. Доля детей и молодёжи, ставших 

победителями и призёрами региональных 

и всероссийских конкурсов, входящих в 

перечень значимых мероприятий по 

выявлению, поддержки и развитию 

способностей и талантов у детей и 

молодёжи, %, в том числе обучающихся 

с ОВЗ, % 

Количество детей и молодёжи, ставших 

победителями и призёрами региональных и 

всероссийских конкурсов, входящих в 

перечень значимых мероприятий по 

выявлению, поддержки и развитию 

способностей и талантов у детей и 

молодёжи, %, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, %/общее число обучающихся 7-11 

классов*100 (%)  

Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

3 

5. Количество детей и молодёжи, 

получивших поддержку в виде премий, 

стипендий, грантов в рамках 

мероприятий, направленных на 

поддержку способностей и талантов у 

детей и молодёжи, че., в том числе 

обучающихся с ОВЗ, чел. 

Количественная величина Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

0 



6. Количество обучающихся с ОВЗ – 

участников ШЭ ВсОШ 

Количественная величина Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани»  

http://www.ryazolymp.ru , 

приказы ОУ по итогам ШЭ 

ВсОШ 

32 

7. Количество обучающихся с ОВЗ -  

участников МЭ ВсОШ 

Количественная величина Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани»  

http://www.ryazolymp.ru , 

приказ УОиМП по итогам 

МЭ ВсОШ 

27 

8. Количество обучающихся с ОВЗ – 

победителей и призеров МЭ ВсОШ 

Количественная величина Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников 

г. Рязани»  

http://www.ryazolymp.ru , 

приказ УОиМП по итогам 

МЭ ВсОШ 

5 

9. Количество обучающихся с ОВЗ – 

участников РЭ ВсОШ 

Количественная величина Анализ цифровых данных 

приказов МОиМП Рязанской 

области средствами 

табличного процессора 

0 

10. Количество обучающихся с ОВЗ – 

победителей и призеров РЭ ВсОШ 

Количественная величина Анализ цифровых данных 

приказов МОиМП Рязанской 

области средствами 

табличного процессора 

0 

11. Количество обучающихся с ОВЗ – 

участников ЗЭ ВсОШ 

Количественная величина Анализ цифровых данных 

приказов министерства 

просвещения РФ средствами 

табличного процессора 

0 

12. Количество обучающихся с ОВЗ – 

победителей и призеров ЗЭ ВсОШ 

Количественная величина Анализ цифровых данных 

приказов министерства 

просвещения РФ средствами 

табличного процессора 

0 

13. Количество обучающихся с ОВЗ, 

участников олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов и спортивных мероприятий, 

направленных на развитие 

Количественная величина Анализ цифровых данных 

приказов министерства 

просвещения РФ,  МОиМП 

Рязанской области, приказы 

УОиМП средствами 

175 

http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/
http://www.ryazolymp.ru/


интеллектуальных и творческих 

способностей, уровня результатов и 

достижений в избранном виде спорта, 

интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, 

спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, входящих в 

перечни, ежегодно утверждаемые МОиМП 

Рязанской области и Министерством 

просвещения РФ;  городских олимпиад, 

конкурсов, научно-практических 

конференций. 

табличного процессора 

14. Количество  обучающихся с ОВЗ, 

включенных в государственный 

информационный ресурс о детях, 

проявивших выдающиеся способности 

Количественная величина Анализ базы данных  

https://талантыроссии.рф 

 

4 

15. Количество  обучающихся с ОВЗ 

прошедших подготовку на базе 

профильных смен для талантливых детей 

ОЦ «Сириус»,  ОГБУДО Центр одаренных 

детей «Гелиос» 

 

Количественная величина Контент-анализ сайта 

https://sochisirius.ru, 

обобщение данных писем 

ОЦ «Сириус»,  

контент-анализ сайта   

https://62cod.ru/ , обобщение 

данных писем  ОГБУДО 

Центр одаренных детей 

«Гелиос» приказы  МОиМП 

Рязанской области 

 

2 

16. Количество  обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в профильных сменах 

для талантливых детей 

Количественная величина Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

13 

3.  Охват учащихся дополнительным образованием 

1. Доля обучающихся, в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных программами 

дополнительного образования 

Количество обучающихся,  охваченных 

программами дополнительного образования 

/общее число обучающихся *100 (%) 

Анализ базы данных  

навигатора дополнительного 

образования Рязанской 

области  

р62.навигатор.дети 

42 % 

https://талантыроссии.рф/
https://sochisirius.ru/
https://62cod.ru/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/


2. Доля обучающихся, охваченных 

программами дополнительного образования 

с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения 

Количество обучающихся,  охваченных 

программами дополнительного образования 

с использованием ДО/общее число 

обучающихся *100 (%) 

Анализ базы данных  

навигатора дополнительного 

образования Рязанской 

области  

р62.навигатор.дети 

11 % 

3. Доля обучающихся, охваченных 

программами дополнительного образования 

по направлению «Наука» 

Количество обучающихся,  охваченных 

программами по направлению 

«Наука»/общее число обучающихся *100 

(%) 

Анализ базы данных  

навигатора дополнительного 

образования Рязанской 

области  

р62.навигатор.дети 

19% 

4. Доля обучающихся, охваченных 

программами дополнительного образования 

по направлению «Культура» 

Количество обучающихся,  охваченных 

программами  по направлению 

«Культура»/общее число обучающихся *100 

(%) 

Анализ базы данных  

навигатора дополнительного 

образования Рязанской 

области  

р62.навигатор.дети 

41 % 

5. Доля обучающихся, охваченных 

программами дополнительного образования 

по направлению «Спорт» 

Количество обучающихся,  охваченных 

программами  по направлению 

«Спорт»/общее число обучающихся *100 

(%) 

Анализ базы данных  

навигатора дополнительного 

образования Рязанской 

области  

р62.навигатор.дети 

32 % 

 

 

 

 

4. Индивидуализация обучения талантливых школьников с использованием индивидуальных траекторий развития  

1. Доля ОУ, реализующих ИУП для 

талантливых школьников 

- Количество ОУ, реализующих ИУП для 

талантливых школьников  /общее 

количество ОУ*100 (%) 

Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

19% 

2. Количество одаренных обучающихся, 

проходящих обучение по ИУП 

Количественная величина Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

88 

3. Доля обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на уровне начального 

общего образования, % 

Число обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на уровне начального 

общего образования/общее количество 

учащихся начальной школы*100 (%) 

Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

0 

https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/


4. Доля обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на уровне основного 

общего образования, % 

Число обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на уровне основного 

общего образования/общее количество 

учащихся средней школы*100 (%) 

Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

0,1 

5. Доля обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на уровне среднего общего 

образования, % 

Число обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на уровне среднего общего 

образования/общее количество учащихся 

старшей  школы*100 (%) 

Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

1,1 

6. Доля обучающихся профильных классов,  с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, набравших на ЕГЭ 75 баллов и 

выше по профильным предметам 

Количество обучающихся,   профильных 

классов, набравших на ЕГЭ 75 баллов и 

выше /общее число выпускников 

профильных классах *100 (%) 

РИС ГИА-11 31 % 

7. Доля победителей и призеров МЭ ВсОШ, 

обучающихся профильных классов/ классов 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Количество победителей и призеров МЭ 

ВсОШ, учащихся специализированных 

классов/общее победителей и призеров МЭ 

ВсОШ*100 (%) 

Анализ базы данных сайта 

«Олимпиады школьников  

г. Рязани»  

http://www.ryazolymp.ru/ 

56 % 

8. Доля победителей и призеров РЭ ВсОШ, 

обучающихся профильных классов/ классов 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Количество победителей и призеров РЭ 

ВсОШ, учащихся специализированных 

классов/общее победителей и призеров РЭ 

ВсОШ*100 (%) 

Анализ цифровых данных 

приказов МОиМП Рязанской 

области с помощью 

табличного процессора и 

использованием 

статистического метода 

79% 

9. Доля победителей и призеров ЗЭ ВсОШ, 

обучающихся профильных классов/ классов 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Количество победителей и призеров ЗЭ 

ВсОШ, учащихся специализированных 

классов/общее победителей и призеров ЗЭ 

ВсОШ*100 (%) 

Анализ цифровых данных 

приказов министерства 

просвещения РФ с помощью 

табличного процессора и 

использованием 

статистического метода 

100% 

5. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

учащихся 

1. Количество педагогов, прошедших 

обучение по программам подготовки и 

развития талантливых школьников 

Количественная величина Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

536 

2. Доля педагогических работников, 

прошедших подготовку по вопросам 

Число педагогических работников, 

прошедших подготовку по вопросам 

Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

12 % 

http://www.ryazolymp.ru/


выявления и поддержки, развития 

способностей и талантов у детей и 

молодёжи 

выявления и поддержки, развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи 

/общее число педагогов*100(%) 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора, 

обработка информации 

листов регистрации 

мероприятий МБУ «ЦМиСО» 

3. Количество педагогов, прошедших 

обучение по программам ОЦ «Сириус» 

Количественная величина Анализ базы данных  

https://sochisirius.ru, 

письма ОЦ «Сириус» 

23 

4. Количество педагогов, участников 

муниципального проекта «Консалтинговые 

центры по поддержке педагогов, 

работающих с одаренными детьми» 

Количественная величина Приказы и отчет о 

деятельности МБУ «ЦМиСО» 

86 педагогов из 41 

школы 

5. Количество разработанных и 

реализованных адресных программ 

дополнительного профессионального 

образования по вопросам научно-

методического  сопровождения педагогов, 

работающих с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности 

Количественная величина Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора  

9 

6. Осуществление психолого-педагогической поддержки способных и талантливых школьников  

1. Доля ОУ, в которых осуществляется  

психолого-педагогическая поддержка 

способных и талантливых школьников 

Количество ОУ, в которых осуществляется 

сопровождение  /общее количество ОУ*100 

(%) 

Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

100 % 

2. Доля педагогических работников, имеющих 

подготовку по вопросам психологии 

одаренности 

- Количество ОУ, в которых осуществляется 

сопровождение  /общее количество ОУ*100 

(%) 

Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

12 % 

3. Доля способных и талантливых детей, 

охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением 

Количество ОУ, в которых осуществляется 

сопровождение  /общее количество ОУ*100 

(%) 

 

Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора 

 

100 % 

https://sochisirius.ru/


 

7. Осуществление межмуниципального сетевого взаимодействия по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

учащихся 

1. Доля ОУ, в которых осуществляется   

межмуниципальное сетевое взаимодействие 

по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

учащихся 

Количество ОУ, в которых осуществляется 

сопровождение  /общее количество ОУ*100 

(%) 

Мониторинг на сайте 

ЦМиСО, использование 

Google-формы, обработка 

данных с помощью 

табличного процессора с 

использованием  

статистического метода 

61 % 


