
Показатели  выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Сернурского муниципального района: 

 Критерии 

 

Показатель 

Количество участников ВсОШ: 

 

школьного этапа 

 

муниципального этапа 

 

регионального этапа 

 

заключительного этапа  

 

 

Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в общей 

численности обучающихся, принимавших участие в муниципальном 

этапе ВсОШ 

 

Доля участников регионального этапа ВсОШ от общего количества 

обучающихся 9-11 классов 

 

Доля победителей и призеров регионального этапа ВсОШ от общего 

количества обучающихся 9-11 классов, принимавших участие в 

региональном этапе ВсОШ 

 

Доля участников заключительного этапа ВсОШ, от общего 

количества обучающихся 9-11 классов, принимавших участие в 

заключительном этапе ВсОШ 

 

Доля победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ от 

общего количества обучающихся 9-11 классов, принимавших 

участие в заключительном этапе ВсОШ 

 

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 

 

Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, от общего количества детей данного 

возраста 

 

Доля обучающихся, занимающихся по индивидуальным учебным 

планам, от общего количества обучающихся 

 

Качество обучения обучающихся классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных классов 

 

Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов, от 

общего количества обучающихся с ОВЗ района 

 

Количество соглашений по осуществлению сетевого взаимодействия 

по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, в том числе с организациями ВО и ПОО 

 

Доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 



Доля педагогов-психологов, использующих психолого-

педагогический инструментарий для сопровождения способных 

детей и талантливой молодежи, от общего количества педагогов-

психологов 

 

Доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-

педагогическим сопровождением, от общего количества детей в 

районе 

 

 

 


