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

молодежи 

 

№ п/п Критерий Показатель (индикатор) Единица 

измерения 

1. 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  

100 

Количество обучающихся, получивших 

премии, стипендии для поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи 

1,1 

Количество обучающихся, получивших 

гранты для поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи 

0 

Количество реализованных 

межмуниципальных, сетевых 

проектов/программ/планов по 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

1 

Количество обучающихся, принявших 

участие в профильных образовательных 

сменах, сессиях, учебно-тренировочных 

сборах на базе лагерей, образовательных 

организаций, досуговых центров и др. 

22 

2. 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 

6 

Доля обучающихся с ОВЗ, принявших 

участие в различных этапах ВсОШ 
0 

Доля обучающихся с ОВЗ, принявших 

участие в иных формах развития 

образовательных достижений школьников 

(конкурсах и мероприятиях различной 

направленности, без учета ВсОШ) 

6 

Доля обучающихся с ОВЗ в возрасте 5- 

18 лет, охваченных дополнительным 

образованием 

6 

Доля обучающихся с ОВЗ, принявших 

участие в профильных образовательных 

сменах, сессиях, учебно-тренировочных 

сборах на базе лагерей, образовательных 

организаций, досуговых центров и др. 

0 



3. Учет участников этапов 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

(далее – ВсОШ) 

Количество участников ВсОШ: 

- школьного этапа 

- муниципального этапа 

- регионального этапа 

- заключительного этапа 

2111 

458 

18 

0 

 

 Победители и призеры ВсОШ: 

- муниципального этапа 

- регионального этапа 

- заключительного этапа 

 

558 

2 

0 

4. Учет иных форм 

развития 

образовательных 

достижений 

школьников (за 

исключением 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников) 

Доля обучающихся, охваченных 

олимпиадами, иными 

интеллектуальными конкурсами и 

мероприятиями, направленными на 

развитие интеллектуальных 

способностей 

80 

Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями научной (научно- 

исследовательской) и проектной 

направленности 

15 

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

мероприятий научной (научно- 

исследовательской) и проектной 

направленностей: 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- всероссийского/международного 

уровня 

 

 

 

 

 

1,6 

0,9 

0,08 

Доля обучающихся, охваченных 

творческими 

конкурсами и мероприятиями, 

направленными на развитие творческих 

способностей 

60 

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами творческих 

конкурсов и мероприятий: 

- муниципального  уровня 

- регионального  уровня 

- всероссийского/международного 

уровня 

     

 

      

     14 

1,2 

      0,04 

Доля обучающихся, охваченных 

физкультурно-спортивными 

мероприятиями, направленными на 

развитие способностей к занятиям 

физической культурой и спортом 

     75 



Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

физкультурно-спортивных 

мероприятий: 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- всероссийского/международного 

уровня 

 

 

 

 

18 

1,6 

0 

Доля обучающихся, охваченных 

конкурсами и мероприятиями 

инженерно-технической, 

изобретательской направленностями 

4 

 

  Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами конкурсов и 

мероприятий инженерно-технической, 

изобретательской направленностей: 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

 - всероссийского/международного 

уровня 

 

 

 

 

1,5 

   0,06 

    0 

Количество участников  школьных 

научных обществ учащихся 
359 

5. Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием 

Доля обучающихся в возрасте 5-18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием 

82 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием с 

использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения 

82 

6. Учет обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам 

Количество детей с повышенным 

уровнем способностей, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 

113 

Количество детей с ОВЗ, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 
5 

7. Развитие способностей у 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

профильных 

(предпрофильных) 

классах 

Доля победителей и призеров 

олимпиад, иных интеллектуальных 

конкурсов и мероприятий: 

- муниципального уровня 

 - регионального уровня 

- всероссийского/международного 

уровня 

 

 

 

1,5 

   0,06 

         0 



Количество заключенных соглашений 

и/или договоров о сотрудничестве с 

образовательными организациями 

высшего и среднего профессионального 

образования, предприятиями, 

общественными организациями, 

учреждениями и др. 

10 

8. 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 

57 

Количество педагогических работников, 

принявших участие в научно-

практических и методических 

мероприятиях по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

14 

9. Осуществление 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

способных и 

талантливых детей и 

молодежи 

Количество программ психолого- 

педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей и 

молодежи в образовательных 

организациях 

10 

Количество педагогов-психологов, 

использующих психодиагностический 

инструментарий по выявлению 

способных и талантливых детей и 

молодежи 

10 

Количество проведенных психолого- 

педагогических мероприятий, 

направленных на сопровождение 

способных и талантливых детей и 

молодежи 

40 

Количество способных и талантливых 

детей, охваченных психолого- 

педагогическим сопровождением 

259 

 
 


