
Итоги проведения мониторинга МСОКО 

 

Направление мониторинга Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
Цели мониторинга выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи; выявление, поддержка и развитие 

способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ; охват обучающихся дополнительным образованием; индивидуализация 

обучения; 
повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 
осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи; осуществление 

межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у  детей 

и молодежи. 

Сроки проведения мониторинга 30.06.2022 - 25.07.2022 
Методы сбора информации Запросы, статистические данные, анализ данных за учебный год 
 

№ Показатели мониторинга Количественные 
значения 

25. Доля образовательных учреждений, реализующих программы по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 
100% 

26. 
Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

156 / 3% 

27. Количество участников школьного/муниципального/регионального этапа ВОШ 

ШЭ – 1567 / 30% 

МЭ – 564 / 11% 

РЭ – 16 / 0,3% 

28. 
Доля победителей и призеров муниципального/регионального этапа ВОШ 

МЭ – 205/ 4% 

РЭ – 17 / 0,3% 
29. Доля обучающихся, охваченных иными формами развития образовательных достижений школьников (из перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и/или творческих конкурсов, мероприятий, 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) 

3534 / 68% 

30. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 3846 / 74% 

31. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования 

- 



32. 
Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам 

208 / 4% 

33. 
Доля обучающихся профильных/специализированных классов, классов с углубленным изучением отдельных предметов, набравших 

по профильным предметам высокие баллы при прохождении оценочных процедур 

416 / 8% 

34. Доля победителей и призеров муниципального/регионального этапа ВОШ из числа обучающихся в 

профильных/специализированных классах, классах с углубленным изучением отдельных предметов 

26 / 0,5% 

35. Доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, поддержки, развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

12 / 4% 

 

Анализ результатов мониторинга 

Анализ результатов мониторинга показал, что программа по выявлению и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи реализуется; достаточно высокий уровень количества участников 

школьного/муниципального/регионального этапа ВОШ, но невысокий уровень победителей и призеров  

муниципального и регионального этапов ВОШ 

Адресные рекомендации по 
результатам анализа 

Директорам ОО: 

- повышение качества заданий для проведения школьного и муниципального этапов ВОШ; 

- повышение мотивации к учебно-познавательной деятельности среди обучающихся с признаками 

одаренности; 

- внедрение тьюторского (наставнического) сопровождения одаренных учащихся, что позволит 

осуществлять разностороннее развитие каждого ребенка; 

МКУ «Центр обеспечения»: 

- включение нуждающихся в обучении педагогов в адресную программу повышения квалификации; 

- организация методического и технического сопровождения педагогов, в том числе, по прохождению ими 

аттестации; 

- внедрение тьюторского (наставнического) сопровождения одаренных учащихся, что позволит 

осуществлять разностороннее развитие каждого ребенка. 



Комплекс мер/мероприятий по 
устранению выявленных в ходе 
проведения анализа недостатков 

Директорам ОО: 

- проведение мероприятий, ориентированных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов 

у детей и молодежи; 

- проведение мероприятий для родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- проведение мероприятий, ориентированных на подготовку педагогических работников по вопросам 

развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение доли участников школьного этапа ВОШ; 

- реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на стимулирование и поощрение способных 

детей и талантливой молодежи; 

Отделу образования администрации г.Кимры: 

- реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на повышение доли участников региональных 

и всероссийских конкурсов, входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

МКУ «Центр обеспечения»: 

- проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки специалистов, работающих со 

способными и талантливыми детьми и молодежью. 

 

 

Управленческие решения 
 

Анализ эффективности принятых мер 

 

 

Ответственный за проведение мониторинга  

показателей МСОКО ________________ 
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