
Приложение № 3  

                                                                         к приказу отдела образования  

от «05» апреля № 41 

 

Мониторинг муниципальных показателей системы выявления, поддержки и развития способностей  

и талантов у детей и молодежи Пировского муниципального округа 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОУ 

Кириковская средняя школа 
(наименование) 

При наличии, указать 

ссылку на материал 
1.3.1 По выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи  

1.  количество участников школьного / муниципального этапов ВСОШ с нарастающим итогом (с 2020 года); 2020 год - 47/35 

2021 год – 52/40 

 

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/uchebno-

vospitatelnyj-protsess/shkolnyj-

etap-vserossijskoj-olimpiady-

shkolnikov/ 

 

2.  количество учащихся, участвующих в различных формах внеучебной работы (научные общества учащихся, 

исследовательские проекты и т.п.) с нарастающим итогом (с 2020 года); 

2020 год – 0 

2021 год – 10 

2022 год - 10 

3. количество обучающихся - участников региональных и всероссийских конкурсов, входящих в перечень 

значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи с 

нарастающим итогом (с 2020 года) 

2020 год – 1 

2021 год  - 1 

2022 год - 0 

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

1. Количество дипломов школьников с ОВЗ – победителей и призеров мероприятий, включенных в федеральные 

перечни Министерства Просвещения РФ и Министерства образования и науки РФ с нарастающим итогом (с 2020г) 

0 

1.3.3 По учету участников школьного и муниципального этапов ВСОШ  

1. Количество дипломов победителей и призеров муниципального / регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

5/0 

1.3.4 По учету иных форм развития образовательных (предметных, учебных) достижений школьников (за исключением ВсОШ)  

http://кириковская-школа.пиробр.рф/uchebno-vospitatelnyj-protsess/shkolnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov/
http://кириковская-школа.пиробр.рф/uchebno-vospitatelnyj-protsess/shkolnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov/
http://кириковская-школа.пиробр.рф/uchebno-vospitatelnyj-protsess/shkolnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov/
http://кириковская-школа.пиробр.рф/uchebno-vospitatelnyj-protsess/shkolnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov/
http://кириковская-школа.пиробр.рф/uchebno-vospitatelnyj-protsess/shkolnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov/


Количество дипломов победителей и призеров мероприятий школьников 7-11-х классов, включенных в 

федеральные перечни Министерства Просвещения РФ и Министерства образования и науки РФ. 

0 

Количество обучающихся- победителей и призеров мероприятий, включенных в федеральные перечни 
Министерства Просвещения РФ и Министерства образования и науки РФ 

0 

1.3.5 По охвату обучающихся дополнительным образованием 

1. Количество детей, охваченных дополнительным образованием 93 

2.  Количество образовательных программ (уровня стартапа/ персонифицированные) дополнительного образования, 

направленных на развитие способностей и талантов обучающихся 

4 

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/sveden/educa

tion/ 

 

1.3.6.  По учету обучающихся по индивидуальным учебным планам 

1. Количество школьников в ОУ, обучающихся по индивидуальным образовательным программам ИОП  0 

1.3.7 По развитию способностей у обучающихся классов с углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных 
классов) 

1. Количество школьников, обучающихся по индивидуальным учебным планам (ИУП), включенных в ГИР «Талант 
и успех». 

0 

 Количество школьников, обучающихся по индивидуальным учебным планам (ИУП), внесенных в краевую базу 
данных «Одарённые дети Красноярья» 

0 

Количество сетевых программ, направленных на обеспечение качественной реализации индивидуальных учебных 
планов (ИУП) 

не заполняется 

1.3.8 По учету педагогических работников, прошедших специализированную подготовку по направлению «Выявление, поддержка и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи» 

1. Количество педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам психологии одаренности; 0 

1.3.9 По осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой молодежи 

1. Количество педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий по выявлению 

одаренности у детей 

1 

1.3.10 По наличию иных показателей оценки ОУ по направлению 

1. Численность педагогов, подготовивших победителей и призеров муниципального и регионального этапов ВсОШ 

в ОУ 

2 

 

 

Директор Кириковской средней школы                                                                             Ивченко О.В. 
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