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ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З  
 

от   26.01.2019 года              №01-03/36-19 

 

об утверждении «Положения 

о порядке проведения мониторинга 

 по выявлению и сопровождению одаренных  

и мотивированных детей в образовательных  

организациях Бабынинского района» 

 

В соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

-  «Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов» утв. Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года № Пр-827; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 2016 года № 134 «Об утверждении Перечня подлежащих мониторингу 

сведений о развитии одаренных детей» и с целью исполнения муниципального плана 

мероприятий, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи Бабынинского района 

П р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить Положение о мониторинге системы работы с 

одаренными и талантливыми детьми на территории Бабынинского района 

(Приложение № 1). 

2. Руководителям    общеобразовательных    организаций    Бабынинского района    

ежегодно (с февраля по ноябрь) обеспечивать исполнение показателей мониторинга 

системы работы с одаренными и талантливыми детьми на территории Бабынинского 

района.   

3. Заместителю заведующего отделом народного образования администрации МР 

«Бабынинский район» Петровой И.В. скоординировать работу   по проведению 

мониторинга и представлять итоговую информацию о результатах мониторинга (срок – 

постоянно). 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.    

5.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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Приложение №1 

к приказу ОНО администрации 

 МР «Бабынинский район» 

                                                                                                  № 01-03/36-19  от 26.01.2019 г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке проведения мониторинга по выявлению и сопровождению одаренных 

и мотивированных детей в образовательных организациях  

Бабынинского района» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, показатели мониторинга 

системы работы с одаренными и талантливыми детьми Бабынинского района, 

методику их расчета, методы сбора и анализа информации для принятия 

управленческих решений. 

1.2. Положение разработано в соответствии с основными направлениями 

государственной политики в сфере воспитания и образования в Российской Федерации 

и Калужской области, определенной в следующих нормативных правовых актах: 

В соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

  Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»);  

 -Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 

1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей»;   

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

 -Поручением Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 01 декабря 2016 года № Пр-2346; 

-  «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 

утв. Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года № Пр-827; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 

2016 года № 134 «Об утверждении Перечня подлежащих мониторингу сведений о 

развитии одаренных детей»;   

-Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (Паспорт федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» / Приложение к протоколу заседания проектного комитета 

по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

- Постановлением Правительства Калужской области от 12 февраля 2019 года N 93  Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Развитие 

профессионального образования и науки в Калужской области" 

-Приказом Министерства образования и науки Калужской обл. от 23.01.2017 N 63 

"Об утверждении Положения о проведении регионального конкурса по выявлению 

одаренных учащихся в области проектной и исследовательской деятельности в 

2019году"  (Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 

10.02.2017 N 6708)  

1.3.Мониторинг направлен на получение информации о созданных условиях, 

обеспечивающих систему работы с одаренными детьми общеобразовательных 
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организаций и качестве деятельности общеобразовательных организаций по данному 

направлению.  

1.4. Мониторинг включает комплекс организационных процедур, формируемых на 

региональном, муниципальном уровнях, а также на уровне общеобразовательных 

организаций.  

1.5. Мониторинг проводится по результатам экспертизы документов и материалов, 

размещѐнных в открытом доступе в сети Интернет (сайты общеобразовательных 

организаций), анализа документов, представленных общеобразовательными 

организациями по направлениям: создание условий, обеспечивающих систему работы 

с одаренными детьми  в общеобразовательных организациях), а также по 

статистическим данным; деятельность по самоопределению и профессиональной 

ориентации в общеобразовательных организациях. 

 1.6. Основными пользователями мониторинга являются: 

 - органы законодательной и исполнительной власти;  

- отдел образования; 

 - образовательные организации;  

- работодатели; 

 - обучающиеся и их родители (законные представители);  

- организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку 

качества образования;  

- внешние по отношению к системе образования организации, заинтересованные в 

оценке системы работы с одаренными детьми. 

 1.7. Порядок осуществления мониторинга, а также перечень обязательной 

информации, подлежащей мониторингу, устанавливается отделом образования  

1.8. Мониторинг и анализ его результатов осуществляет отделом образования. 

1.9. Данный мониторинг основан на принципах системности, объективности и 

достоверности информации, полученных результатов, открытости процедур, 

обеспечивающих принятие эффективных управленческих решений. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы мониторинга 
Цель мониторинга – анализ состояния работы с одаренными детьми 

общеобразовательных организаций Бабынинского района для подготовки адресных 

рекомендаций по повышению результативности этой деятельности. 

Основные задачи 
- оценка качества условий осуществления с одаренными детьми 

общеобразовательных организаций; 

- выявление факторов, влияющих на повышение эффективности работы с 

одаренными детьми  общеобразовательных организаций; 

- обеспечение открытости и доступности информации о системе работы  с 

одаренными  обучающимися, количественных и качественных результатах 

мониторинга; 

- подготовка адресных рекомендаций, направленных на повышение 

результативности работы с одаренными детьми общеобразовательных организаций. 

Принципы обеспечения мониторинга  

- реалистичность требований, критериев и показателей мониторинга; 

 - открытость и прозрачность мониторинговых процедур;  

- полнота и достоверность информации о состоянии и качестве системы работы с 

одаренными и талантливыми детьми, полученной в результате мониторинговых 

исследований; 

 - открытость и доступность информации о результатах мониторинговых  

исследований для заинтересованных групп пользователей. 
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3. Управленческий цикл мониторинга и его компоненты  
3.1. Управленческий цикл системы работы с одаренными и талантливыми детьми 

начинается с выдвижения целей и их обоснования в нормативных документах, которые 

подлежат оценке.  

Выдвижение целей предполагает определение стратегии развития системы управления 

качеством работы с одаренными и талантливыми детьми в общеобразовательных 

организациях. Обоснование целей предполагает приведение убедительных аргументов 

или доводов, обусловленных нормами, предпосылками и установками, в соответствии 

с которыми необходимо принять конкретные практические действия. Цели должны 

быть конкретными, достижимыми, измеряемыми, иметь срок исполнения, а также 

содержать задачи, решение которых обеспечит реализацию данных целей.  

3.2. По результатам мониторинга осуществляется анализ полученной информации. 

Анализ результатов позволяет выявить и охарактеризовать особенности системы 

управления качеством работы с одаренными и талантливыми детьми с учѐтом 

специфики муниципального образования.  

3.3. Результатами анализа мониторинга являются:  

- распределение общеобразовательных организаций по группам: с низкой, средней и 

высокой эффективностью деятельности по созданным условиям, обеспечивающим 

систему и качество работы с одаренными и талантливыми детьми в 

общеобразовательных организациях;  

- формирование адресных предложений по эффективности деятельности по созданию 

условий, обеспечивающих систему и качество работы с одаренными и талантливыми 

детьми в общеобразовательных организациях.   

3.4. По итогам проведения анализа результатов мониторинга управление образования в 

соответствии с полномочиями:  

- принимает решения, направленные на совершенствование работы с одаренными и 

талантливыми детьми в общеобразовательных организациях;   

- разрабатывает адресные рекомендации: рекомендует руководителям 

общеобразовательных организаций принять меры по повышению эффективности 

деятельности по работе с одаренными и талантливыми детьми.  

3.5. Аналитические материалы по результатам мониторинга (анализ и  

адресные рекомендации) направляются в общеобразовательные организации.  

3.6. На основе аналитических материалов общеобразовательные организации 

принимают меры и управленческие решения, направленные на достижение 

поставленных целей по работе с одаренными и талантливыми детьми с учѐтом 

выявленных проблемных областей. Такие решения могут содержаться в приказах, 

распоряжениях либо носить рекомендательный характер.   

3.7. По итогам принятия мер и управленческих решений общеобразовательные 

организации проводят анализ эффективности принятых мер. Анализ эффективности 

принятых мер направляется в отдел образования, по результатам которого 

формируются новые муниципальные цели, в соответствии с которыми определяются 

показатели и методы сбора информации, проводится мониторинг этих показателей, их 

анализ, разрабатываются адресные рекомендации и принимаются меры и  

управленческие решения, то есть выстраивается новый управленческий цикл. 

4. Показатели оценки системы работы с одаренными и талантливыми детьми в 

общеобразовательных организациях 
4.1. Мониторинг проводится в соответствии с показателями оценки системы работы с 

одаренными и талантливыми детьми в общеобразовательных организациях (далее - 

Показатели).  

 4.2. Показатели определяются на основе федеральных государственных  

образовательных стандартов, целевых значений показателей, установленных  

государственными и областными целевыми программами, проектами и другими 
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нормативными и документами, с учѐтом планируемых результатов образовательной 

программы, потребностей обучающихся, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 4.3. Показатели разработаны в целях выявления уровня эффективности 

функционирования механизмов управления качеством профориентационной  

деятельности в общеобразовательных организациях по 10 направлениям. 

Показатели мониторинга представлены в таблице. 

 

Таблица 

 

Мониторинг показателей на выявление, поддержку и  сопровождение одаренных 

детей образовательных организаций  Бабынинского района 

 

Показатель  Периодичность 

предоставления 

информации 

(примерные 

сроки) 

Значение 

показателя 

 

Плановый 

показатель 

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

Доля образовательных 

организаций, реализующих 

программы по выявлению и 

развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи 

Ежегодно 

(январь) 

 9 

Количество обучающихся, 

принявших участие в профильных 

образовательных сменах, сессиях, 

учебно-тренировочных сборах на 

базе лагерей, образовательных 

организаций, досуговых центров и 

др. 

Ежегодно 

(июль) 

 60 

Учет участников этапов Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

ВсОШ) 

 

Количество участников ВсОШ:  

- школьного этапа  

Ежегодно 

(сентябрь-

октябрь) 

 975 

Количество участников ВсОШ  

-муниципального этапа 

Ежегодно 

(январь) 

 435 

Количество участников ВсОШ:  

- регионального этапа  

 

Ежегодно 

(апрель) 

 45  

 Победители и призеры ВсОШ:  

- школьного  этапа 

Ежегодно 

(сентябрь-

октябрь) 

 90 

Победители и призеры ВсОШ:  

- муниципального этапа 

Ежегодно 

(январь) 

 5 

Победители и призеры ВсОШ:  

- регионального этапа 

Ежегодно 

(апрель) 

 3 

Доля обучающихся, охваченных Ежегодно  90 
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олимпиадами, иными 

интеллектуальными конкурсами и 

мероприятиями, направленными 

на развитие интеллектуальных 

способностей 

(январь) 

Выявление, поддержки и развитие способностей и талантов у обучающихся с 

ОВЗ 

Доля обучающихся с ОВЗ, 

охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов 

Ежегодно 

(январь) 

 50 

Доля обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в различных 

этапах ВсОШ  

Ежегодно 

(апрель) 

 17 

Доля обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в иных 

формах развития образовательных 

достижений школьников 

(конкурсах и мероприятиях 

различной направленности, без 

учета ВсОШ 

В течение года  54 

Доля обучающихся с ОВЗ в 

возрасте 5- 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

Ежегодно 

(январь) 

 58 

Доля обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в профильных 

образовательных сменах, сессиях, 

учебно-тренировочных сборах на 

базе лагерей, образовательных 

организаций, досуговых центров и 

др. 

Ежегодно 

(июль) 

 3,5 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

Количество обучающихся в 

возрасте 5-18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

 

Ежегодно 

(январь) 

 800 

Количество  обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием с использованием 

дистанционных технологий и 

электронного обучения 

 

Ежегодно 

(январь) 

  

Количество  обучающихся, 

охваченных творческими 

конкурсами и мероприятиями, 

направленными на развитие 

творческих способностей 

 

В течение года  1500 

Количество обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами творческих конкурсов 

в течение года  100 
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и мероприятий муниципального  

уровня 

Количество обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами творческих конкурсов 

и мероприятий регионального 

уровня 

в течение года  20 

Количество обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами творческих конкурсов 

и мероприятий 

всероссийского/международного 

уровня 

в течение года  20 

Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями научной (научно-

исследовательской) и проектной 

направленности 

в течение года  25 

Количество обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами мероприятий научной 

(научно-исследовательской) и 

проектной направленностей 

муниципального уровня  

в течение года  8 

Количество обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами мероприятий научной 

(научно-исследовательской) и 

проектной направленностей 

регионального уровня  

в течение года  2 

Количество обучающихся, 

ставших победителями и  

призерами мероприятий научной 

(научно-исследовательской) и 

проектной направленностей 

всероссийского/международного 

уровня 

в течение года  3 

Количество обучающихся, 

охваченных конкурсами и 

мероприятиями инженерно-

технической, изобретательской 

направленностями 

в течение года  4 

Количество обучающихся, 

охваченных физкультурно-

спортивными мероприятиями, 

направленными на развитие 

способностей к занятиям 

физической культурой и спортом 

в течение года  1700 

Количество обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами физкультурно-

спортивных мероприятий: - 

в течение года  600 
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муниципального уровня - 

регионального уровня - 

всероссийского/международного 

уровня 

Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам 

Количество детей с повышенным 

уровнем способностей, 

обучающихся по индивидуальным 

учебным планам 

Ежегодно 

(январь) 

 10 

Количество детей с ОВЗ, 

обучающихся по индивидуальным 

учебным планам 

Ежегодно 

(январь) 

  

Количество заключенных 

соглашений и/или договоров о 

сотрудничестве с 

образовательными организациями 

высшего и среднего 

профессионального образования, 

предприятиями, общественными 

организациями, учреждениями и 

др 

 

Ежегодно 

(январь) 

 9 

Учет педагогических работников, повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Ежегодно 

(январь) 

 12 

Доля педагогических работников, 

принявших участие в научно-

практических и методических 

мероприятиях по вопросам 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

В течение года  50 

Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи 

Количество программ психолого-

педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей и 

молодежи в образовательных 

организациях 

Ежегодно 

(январь) 

 9 

Количество педагогов-психологов, 

использующих 

психодиагностический 

инструментарий по выявлению 

способных и талантливых детей и 

молодежи 

Ежегодно 

(январь) 

 3 
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Количество проведенных 

психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на 

сопровождение способных и 

талантливых детей и молодежи 

В течение года  3 

Доля  способных и талантливых 

детей, охваченных психолого-

педагогическим-сопровождением 

В течение года  35 

Осуществление межмуниципального сетевого взаимодействия по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

в том числе с профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования  

Количество реализованных 

межмуниципальных, сетевых 

проектов/программ/планов по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи 

В течение года  2 

 

 

5. Методы сбора и анализа информации  

5.1 Информацией для анализа являются:  

- протоколы проведения школьных этапов ВСОШ;  

- протоколы проведения муниципальных этапов ВСОШ; 

 - отчет ДО-1,  

- опрос участников образовательных отношений (руководителей общеобразовательных 

организаций, педагогических работников, обучающихся и их родителей);  

- социологические исследования; 

 - информативно-целевой анализ документов (включая официальные сайты 

общеобразовательных организаций).  

5.2. По каждому образовательному учреждению  проводится анализ эффективности 

системы мер по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи.  

5.3. На основе проведенного анализа совместно с педагогическими коллективами школ 

разрабатывается программа (дорожная карта) повышения эффективности системы мер, 

адресные практические рекомендации, программы повышения квалификации 

педагогов, планируются активные формы работы с родительским сообществом и 

обучающимися для создания атмосферы заинтересованности в реализации 

способностей и талантов каждого обучающегося.  

5.4. Результаты мониторинга могут быть основой для принятия эффективных 

управленческих решений на уровне муниципалитета, образовательного  учреждения по 

повышению эффективности системы мер по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

5.5. По результатам ежегодных мониторингов выявляется динамика показателей 

функционирования системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи и эффективность принятых мер. 

 

6. Организационная и функциональная структура участников мониторинга  

6.1. Отдел  образования: 

 - организует проведение мониторинга в общеобразовательных организациях;  
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- делает официальные запросы в общеобразовательные организации по  

проведению мониторинга;  

- определяют лицо, ответственное за полноту и своевременность предоставления 

материалов для проведения мониторинга; 

 - осуществляют информирование заинтересованных сторон о результатах 

мониторинга качества системы работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

 - принимают управленческие решения на основе полученных данных по результатам 

мониторинга. 

 6.2. Общеобразовательные организации: 

 - получают официальный запрос о предоставлении материалов мониторинга и форму 

сбора данных; 

 - обеспечивают проведение мониторинговых исследований по вопросам оценки 

качества работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся;  

- осуществляют оценку и анализ процессов, условий и результатов самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся через систему внутреннего контроля; 

 - разрабатывают локальные акты, регулирующие и обеспечивающие оценку качества 

работы с одаренными и талантливыми детьми;   

- информируют участников образовательных отношений о результатах оценки 

качества работы с одаренными и талантливыми детьми;   

- принимают управленческие решения по результатам оценки качества работы с 

одаренными и талантливыми детьми на уровне образовательной организаций. 

 

 


