
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от л о ь .т з  №

О проведении мониторинга показателей системы выявления и 
развития одаренных детей и молодежи образовательных организаций, 

подведомственных Поволжскому управлению министерства образования
и науки Самарской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662 (с 

изменениями от 25 мая 2019 года) «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» и на основании «Дорожной карты» по формированию 

механизмов управления качеством образования Поволжского управления на 

2021-2022 годы, утвержденной распоряжением Поволжского управления от 

28.12.2021г. №309-р

1. Провести мониторинг системы выявления и развития одаренных 

детей и молодежи образовательных организаций, подведомственных 

Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской 

области.

2.Руководителям общеобразовательных организаций, 

подведомственных Поволжскому управлению, предоставить в отдел



реализации образовательных программ (Стрежневой Л.Ю.) отчет (портфолио) 

о работе по выявлению, поддержке и развитию способностей, талантов детей 

и молодежи в 2021-2022 учебном году с подтверждающими документами в 

срок до 27 мая 2022г. (Приложение).

3. Отделу реализации образовательных программ (Т.А.Пивсаева) и 

Ресурсному центру (Т.А.Буренова) предоставить аналитическую справку по 

результатам мониторинга показателей по выявлению и развитию одаренных 

детей и молодежи образовательных организаций, подведомственных 

Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской 

области, в срок до 30 июня 2022г.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела реализации образовательных программ Пивсаеву Т.А.

Руководитель 

Поволжского управления С.Н.Сазонова

Стрежнева Лариса Юрьевна 8(84635)31570



Приложение к распоряжению 
Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области

от ЖС5.Ш/ № ft'fa

Мониторинг организации системы по выявлению и развитию способностей одаренных детей и молодежи

1. Численность обучающихся 0 0 , ставших победителями или призерами мероприятий, включенных в перечни, ежегодно утверждаемые 
Министерством просвещения РФ (за исключением ВсОШ и конференции «Взлет»)

Подтверждение: Копии грамот и сводная таблица:
Название олимпиады (с указанием предмета) ФИО обучающегося Класс Результат

(победитель/призер)
ФИО педагога,
подготовившего
ученика

2. Численность обучающихся 0 0 , ставших победителями или призерами мероприятий, проводимых на региональном уровне (за исключением 
ВсОШ и конференции «Взлет»)

Подтверждение: Копии грамот и сводная таблица:
Название мероприятия (с указанием предмета при наличии) ФИО обучающегося Класс Результат

(победитель/призер)
ФИО педагога,
подготовившего
ученика

3. Доля участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в общей численности учащихся 4-11 классов

Кол-во обучающихся 4-11 классов Кол-во участников школьного этапа ВсОШ 
(участник считается 1 раз)

Доля участников школьного этапа, %



4. Доля обучающихся, получивших право участвовать в окружном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников, от числа участников 
школьного этапа

Кол-во участников с 7 по 11 класс школьного 
этапа ВсОШ (участник считается 1 раз)

Кол-во участников окружного этапа ВсОШ 
(участник считается 1 раз)

Доля участников окружного этапа ВсОШ, %

5. Доля обучающихся, ставших победителями/призерами окружного этапа всероссийской олимпиады школьников, от количества участников 
окружного этапа

Кол-во участников окружного этапа ВсОШ 
(по заявкам)

Количество призовых мест на окружном этапе 
ВсОШ

Доля обучающихся, ставших победителями/ 
призерами окружного этапа ВсОШ, %

6. Доля обучающихся 0 0 , принявших участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, от количества участников окружного 
этапа

Кол-во участников с 9 по 11 класс окружного 
этапа ВсОШ (по заявкам)

Кол-во участников регионального этапа 
ВсОШ (по заявкам)

Доля участников регионального этапа ВсОШ, 
%

7. Численность обучающихся, принявших участие в школьных профильных сменах интеллектуальной направленности («умные каникулы») (за 
исключением февральских каникул Точек роста по программам «Веги»)

Количество обучающихся (каждого ребенка считаем 1 раз):

8. Участие обучающихся в региональном этапе конкурсной программы «Взлет»

№ п/п Название проекта ФИО обучающегося Результат

9. Численность обучающихся, принявших участие в профильных сменах РЦОД «Вега», включая февральские каникулы Точек роста по 
программам «Веги» (с 1.09.2021 по 30.05.2022).
Очные:



Дистанционные:
Февральские каникулы в Точке роста:
10. Количество учебно-исследовательских проектов, представленных на конференциях территориального уровня
ЮНИСТАРТ ЮНИВИКА Юные дарования 21 века Итого

11. Количество учебно-исследовательских проектов, представленных на конференциях регионального и всероссийского уровнях (кроме «Взлет»)
№ п/п Название проекта ФИО обучающегося Результат

12. Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи «Вега» от общего количества обучающихся 5-11 классов__________________________________ _________________
Кол-во
обучающихся 
5-11 классов

Название мероприятия Количество
участников

Итого
участников, доля

13. Доля обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов (профильных классах), ставших победителями/призерами 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

Кол-во обучающихся в профильных классах Кол-во призовых мест Доля, %

14. Количество обучающихся с ОВЗ, принявших участие в конкурсных мероприятиях, олимпиадах

ФИО обучающегося с ОВЗ Название мероприятия

15. Численность обучающихся 0 0 , для которых разработан индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности.
Кол-во человек:
Обязательно наличие подтверждающих документов (программа, приказ и т.д.).



16. Численность обучающихся 0 0 , для которых осуществляется психолого-педагогическое сопровождение, из общего числа обучающихся, для 
которых разработан индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся, проявивших выдающиеся способности

Кол-во человек:
Обязательно наличие подтверждающих документов (программа, приказ, план работы и т.д.).

17. Численность педагогов 0 0 , принявших участие в мероприятиях (семинары, конференции, конкурсы, мастер-классы и т.п.), направленных 
на совершенствование работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

ФИО педагога Мероприятие

19. Численность педагогов 0 0 , прошедших курсы повышения квалификации педагогических работников по работе с одаренными детьми 

Кол-во человек:
Подтверждение: Копии сертификатов об обучении

Ответственный за заполнение отчета (ФИО, тел.контакта):


