
Управление образованием администрации Мокшанского района  

Пензенской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.07.2021                                                                                                           № 73/1 

 

«Об утверждении Положения о мониторинге системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Мокшанского района 

Пензенской области» 

 

 

 

 

            В целях совершенствования  механизма оценки муниципальной системы качества 

образования, проведения единой политики в области оценки и контроля качества 

образования, также в целях создания единой системы мониторинга,-   

 

приказыва ю:  

 

 

 

1. Признать утратившим силу приказ Управления образованием 

администрации Мокшанского района Пензенской области №70 от 15.07.2020 г. «Об 

утверждении Положения о мониторинге эффективности системы работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи Мокшанского 

района Пензенской области». 

        2 .Утвердить в новой редакции Положение о мониторинге системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Мокшанского района 

Пензенской области  (Приложение 1).; 

           3. Анисимовой О.А. разместить данное Положение на официальном сайте 

Управления образованием администрации Мокшанского района в  сети «Интернет». 
          4. Руководителям образовательных организаций познакомиться с данным 
Положением и скорректировать работу образовательных организаций в соответствии с 
критериями мониторинга. 
          5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образованием Бунину Т.В.. 

 
 

Начальник управления образованием  

администрации Мокшанского района                                                         Т.Е.Калитурина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Утверждено  

приказом Управления образованием  

администрации Мокшанского района  

Пензенской области  

от 20.07.2021 № 73/1 

 

Положение 

о мониторинге оценки  системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Мокшанского района Пензенской области 

 

Муниципальные показатели анализа муниципальных управленческих 

механизмов по направлению «Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» 
№ 

п/п 

Направление Показатели 

1. Выявление, поддержка и 

развитие способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, в том числе с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1.Доля/численность участников школьного этапа 
ВСОШ от общего количества обучающихся 5-11 

классов, в том числе с ОВЗ 

2. Доля/численность участников муниципального этапа 

ВСОШ от общего количества обучающихся 7-11 

классов, в том числе с ОВЗ 

3. Наличие обучающихся – участников научно- 

практических конференций различного уровня, в том 

числе с ОВЗ 

4. Наличие обучающихся – участников региональных и 

всероссийских конкурсов, сборов, смен (входящих в 

перечень значимых мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у 
детей и молодежи) 

5. Доля/численность обучающихся в классах с 
углубленным изучением отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) классов 

6. Доля выпускников, поступивших в ПОО и ОО ВО 

2. Увеличение охвата 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

1.Доля/численность детей в возрасте 5-17 лет 

включительно, охваченных программами 

дополнительного образования 

3. Обеспечение 
индивидуализации обучения 

1. Доля/численность детей, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 

4. Осуществление психолого- 

педагогического 

сопровождения способных и 

талантливых детей и 
молодежи 

1. Наличие способных и талантливых детей и 

молодежи, получающих психолого-педагогическое 

сопровождение 

5. Повышение уровня 

квалификации 

педагогических работников 

1.Наличие участников сетевого взаимодействия по 

вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 



2. Наличие педагогических работников, повысивших 

уровень профессиональных компетенций в области 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 



Описание методов сбора информации для организации мониторинга 

муниципальных управленческих механизмов по направлению 

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи» 

 

1. Мониторинг муниципальных управленческих механизмов по направлению 

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

молодежи» осуществляется в соответствии с 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ (с изменениями); 

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

- Федеральным законом от 21.07.14 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 

системы оценки качества оказания услуг в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 27 января 2017 г. № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования», 

- Приказом Минобрнауки России от 11.06.2014 №657 «Об утверждении методики 

расчета показателей мониторинга системы образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями). 

2. Цель - сбор информации для организации мониторинга муниципальных 

управленческих механизмов по направлению «Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи». 

3. Методы сбора информации: 

 

 

 

 

 



№п/п Направления 

мониторинга 

Показатели мониторинга Метод сбора 

информации 
Способ 
обработки 

информации 

Использование 

информационн 

ых систем 

Сроки 

проведения 

мониторинга 
показателей 

Участники Использование 

результатов 

мониторинга 
показателей 

1. Выявление, 

поддержка и 

развитие 

способностей 

и талантов у 

детей и 

молодежи, в 
том числе с 

ограниченны 

ми 

возможностя 

ми здоровья 

1.Доля/численность участников 

школьного этапа ВСОШ от 

общего количества обучающихся 

5-11 классов, в том числе с ОВЗ 

Анализ 

статистическо 

й информации 

о проводимых 

мероприятиях, 
направленных 

на выявление, 

поддержку и 

развитие 

способностей 

обучающихся, 

их участниках, 

победителях и 

призерах; 

мониторинг 

результативно 
сти участия 

обучающихся 

в 

мероприятиях 

различного 
уровня; 

опросы 
участников 

образовательн 

ых отношений 

и 

информативно 
- целевой 

анализ 

документов 

(включая 
статистически 

е

Группировка, 

классификация, 

обобщение, 

трансформация 

отображения 

аналитических 

данных, 
сопоставление и 

т.п. 

Таблицы Excel, 

Google-формы, 

средства 

интернет-связи 

(электронная 

почта, чаты, 

соцсети); 
официальные 

сайты 

образовательны 

х организаций,  

 

октябрь- 

декабрь 

текущего года 

заместитель 

начальника 

Управления 

образованием, 

руководители 
общеобразова 

тельных 
организаций, 
методисты МКУ 
ЦОО 
Мокшанского 
района 

Координация 

участия 

обучающихся в 

школьных и 

муниципальны х 

этапах ВСОШ, 

НПК, 
в региональных и 

всероссийских 

конкурсах, 

сборах, сменах 

(входящих в 

перечень 

значимых 

мероприятий по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

способностей и 

талантов у 

детей и 
молодежи) 

2. Доля/численность участников 

муниципального этапа ВСОШ от 

общего количества обучающихся 

7-11 классов, в том числе с ОВЗ 

октябрь- 

декабрь 

текущего года 

заместитель 

начальника 

Управления 

образованием, 

руководители 

общеобразова 

тельных 
организаций, 
методисты МКУ 
ЦОО 
Мокшанского 
района 

3. Наличие обучающихся – 

участников научно-практических 

конференций различного уровня, 

в том числе с ОВЗ 

декабрь, 

июль текущего 

года 

заместитель 

начальника 

Управления 

образованием, 

руководители 

общеобразова 

тельных 
организаций, 
методисты МКУ 
ЦОО 
Мокшанского 
района 



9 

 

4. Наличие обучающихся – 

участников региональных и 

всероссийских конкурсов, 

сборов, смен (входящих в 

перечень значимых мероприятий 

по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 
талантов у детей и молодежи) 

 о

тчеты, 

аналитические 

материалы и 

официальные 

сайты 
образовательн 

ых 
организаций). 

декабрь, 

июль текущего 

года 

заместитель 

начальника 

Управления 

образованием, 

руководители 

общеобразова 

тельных 
организаций, 
методисты МКУ 
ЦОО 
Мокшанского 
района 

5. Доля/численность 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 
профильных (предпрофильных) 
классов 

декабрь, заместитель 

начальника 

Управления 

образованием, 

руководители 

общеобразова 
тельных 
организаций, 
методисты МКУ 
ЦОО 
Мокшанского 
района 

Проведение 
анализа 
результативнос 

ти участия 

обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях, 

корректировка 
содержания 
программ 

     

 

  6. Доля выпускников, 
поступивших в ПОО и ОО ВО 

   сентябрь 
текущего года 

заместитель 

начальника 

Управления 

образованием, 

руководители 

общеобразова 
тельных 
организаций, 
методисты МКУ 
ЦОО 
Мокшанского 
района 

Анализ 

показателей 

поступления 

выпускников в 

ПОО и ОО ВО 
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2. Увеличение 

охвата 

обучающихся 

дополнительн 

ым 

образованием 

1.Доля/численность детей в 

возрасте 5-17 лет включительно, 

охваченных программами 

дополнительного образования 

Анализ 

информации, 

внесенной 

образовательн 

ыми 

организациями 

в формы 

статистическог 

о наблюдения 

1-ДО, 

статистически 

х
 данны

х портала 

«ПФДО». 

Группировка, 

классификация, 

обобщение, 

трансформация 

отображения 

аналитических 

данных, 

сопоставление и 

т.п. 

Таблицы Excel, 

Google-формы, 

средства 

интернет-связи 

(электронная 

почта, чаты, 

соцсети); 
официальные 

сайты 

образовательны 

х организаций 

 

ежемесячно заместитель 

начальника 

Управления 

образованием, 

руководители 

общеобразова 

тельных 

организаций, 

методисты МКУ 

ЦОО 

Мокшанского 

района 

Обеспечение 

реализации 

программ 

дополнительног 

о образования, 

Развитие 

модели 

доступности 

дополнительног 

о образования, в 

том числе для 

детей с 

особыми 
образовательны 

ми 

потребностями 

и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3. Обеспечение 

индивидуализ 

ации 
обучения 

1. Доля/численность детей, 

обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам 

- целевой 

анализ 

документов 

(включая 

Группировка, 

классификация, 

обобщение, 
трансформация 

Таблицы Excel, 

Google-формы, 

средства 
интернет-связи 

декабрь, 

июль текущего 

года 

заместитель 

начальника 

Управления 

образованием, 

руководители 

общеобразова 
тельных 

Проведение 

анализа 

результативнос 

ти участия 



9 

 

   статистически 

е отчеты, 

аналитические 

материалы и 

официальные 

сайты 

образовательн 

ых 

организаций). 

отображения 
аналитических 

данных, 

сопоставление и 

т.п. 

(электронная 

почта, чаты, 

соцсети); 

официальные 

сайты 

образовательны 

х организаций 

 

 организаций, 

методисты МКУ 

ЦОО 

Мокшанского 

района 

обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях, 

организация 

конкусультатив 

ной поддержки 

образовательны 

х организаций по 

вопросам 

формирования 
индивидуальны 

х 

образовательны 

х маршрутов 

обучения, 

индивидуальны 

х учебных 

планов для 

талантливых 

детей 

4. Осуществлен 

ие психолого- 
педагогическ 

ого 

сопровожден 

ия способных 

и 

талантливых 

детей и 

молодежи 

1. Наличие способных и 
талантливых детей и молодежи, 

получающих психолого- 

педагогическое сопровождение 

- целевой 

анализ 
документов 

(включая 

статистически 

е отчеты, 

аналитические 

материалы и 

официальные 

сайты 
образовательн 

ых 

организаций). 

Группировка, 

классификация, 
обобщение, 

трансформация 

отображения 
аналитических 

данных, 

сопоставление и 

т.п. 

Таблицы Excel, 

Google-формы, 
средства 

интернет-связи 

(электронная 
почта, чаты, 

соцсети); 
официальные 

сайты 

образовательны 

х организаций 
 

декабрь, 
июль текущего 

года 

заместитель 

начальника 
Управления 

образованием, 

руководители 

общеобразова 

тельных 

организаций, 

методисты МКУ 

ЦОО 

Мокшанского 

района 

Создание 

условий для 
повышения 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

педагогов и 

родителей 

способных и 

талантливых 

детей 

5. Повышение 

уровня 
квалификации 

педагогическ 

их 

1.Наличие участников сетевого 

взаимодействия по вопросам 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи. 

- целевой 

анализ 
документов 

(включая 

статистически 

Группировка, 

классификация, 
обобщение, 

трансформация 

отображения 

Таблицы Excel, 

Google-формы, 
средства 

интернет-связи 

(электронная 

декабрь, 

июль текущего 
года 

заместитель 

начальника 

Управления 

образованием, 

руководители 

общеобразова 

тельных 

Содействие 

в организации 
повышения 

квалификации 

педагогических 
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 работников 2. Наличие педагогических 

работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций 

в области выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

е отчеты, 

аналитические 

материалы и 

официальные 

сайты 
образовательн 

ых 

организаций). 

аналитических 

данных, 

сопоставление и 

т.п. 

почта, чаты, 

соцсети); 

официальные 

сайты 

образовательны 

х организаций 
 

 организаций, 

методисты МКУ 

ЦОО 

Мокшанского 

района 

работников – 

наставников 

способных и 

талантливых 

детей с 

высоким 

уровнем 

достижений 
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