
СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И
ТАЛАНТОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ВТОРОВСКАЯ ООШ

в 2021 – 2022 учебном году

Характеристика (краткое описание) показателей (групп показателей),
с указанием системы их учета (баллы, проценты)

1. По выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и
молодежи

1.1. Доля участников, призеров, победителей в
региональном этапе ВсОШ  в расчете от общего
количества школьников  9-11-х классов

нет

1.2. Анализ динамики количества участников, призеров,
победителей в муниципальном и региональном этапах
ВсОШ

Победители Призёры
Муниц. этап
2020 - 2021 5 чел 7 чел
2021 - 2022 9 чел 4 чел

Регион. этап 1 чел
Отмечается увеличение
участников, призеров, победителей
в муниципальном и региональном
этапах ВсОШ.

1.3. Доля  призеров и победителей в  конкурсах,
олимпиадах федерального перечня Минпросвещения РФ,
зафиксированных  в федеральном реестре «Одаренные
дети»

Региональный этап
Всероссийского конкурса
исследовательских работ и детских
проектов дошкольников и младших
школьников «Я -  исследователь» -
3 место (1 чел – 1%)

1.4. Количество призеров и победителей мероприятий
Календаря конкурсных массовых мероприятий с
учащимися и воспитанниками образовательных
учреждений Камешковского района в 2021-2022 учебном
году  в расчете от общего количества школьников  7–11-х
классов

Победители – 7 чел (22,6%)
Призёры – 16 чел (51,6%)

1.5. Наличие школьной программы (концепции),
дорожной карты  по выявлению, поддержке, развитию
способностей и талантов у детей и молодежи.

Имеется

2.  По выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся с
ОВЗ

2.1. Доля  призеров и победителей  школьников с ОВЗ в
конкурсах, олимпиадах федерального перечня
Минпросвещения РФ,  зафиксированных  в федеральном
реестре «Одаренные дети»

Нет



2.2. Количество призеров и победителей  школьников с
ОВЗ мероприятий Календаря конкурсных массовых
мероприятий с учащимися и воспитанниками
образовательных учреждений Камешковского района в
2021-2022 учебном году  в расчете от общего количества
школьников  7–11-х классов

нет

2.3.  Анализ динамики  количества участников с ОВЗ в
конкурсах

нет

3. По учету участников школьного и муниципального этапов ВСОШ
3.1. Доля участников ВсОШ школьного этапа от общего
количества школьников  4-11 классов

21 чел. (34,4%)

3.2. Доля победителей и призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников от общего
количества  участников  7–11-х классов

Победители – 5 чел (16,1%)
Призёры – 4 чел (12,9%)

3.3. Организация участия школьников во ВсОШ (в том
числе на  онлайн-платформе «Сириус»)

Кол-во участников всего –
21 чел
Кол-во участников  на
онлайн-платформе
«Сириус» –19 чел

3.4. Анализ динамики участия школьников по
показателям

Отмечается увеличение
- призеров, победителей в
муниципальном и региональном
этапах ВсОШ;
- участников во ВсОШ (в том
числе на  онлайн-платформе
«Сириус»)

3.5. Разработка и реализация программы подготовки
школьников к участию во ВсОШ

да

4. По охвату обучающихся дополнительным образованием
4.1. Доля детей в возрасте от 6 до 18-ти лет, охваченных
дополнительным образованием, в общей численности
детей  от 6 до 18-ти лет

66 чел. - 68%

4.2. Доля образовательных программ дополнительного
образования, направленных на подготовку школьников к
участию в мероприятиях областного и федерального
уровней, включенных в   федеральные перечни
Министерства Просвещения РФ и Министерства
образования и науки РФ от общей численности программ

 6 программ – 75%

4.3. Наличие  образовательных программ дополнительного
образования, направленных на развитие способностей и
талантов обучающихся

Имеются

4.4. Анализ динамики по показателям Отмечается увеличение
- детей в возрасте от 6 до 18-ти лет,
охваченных дополнительным
образованием;
- программ дополнительного
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образования, направленных на
подготовку школьников к участию
в мероприятиях областного и
федерального уровней,
включенных в   федеральные
перечни Министерства
Просвещения РФ и Министерства
образования и науки РФ от общей
численности программ


