
1. Организация в ОО 11.Поддержка педагогов-наставников 

одаренных обучающихся

Наличие внутришкольного 
документа (локальный акт), 

регламентирующего  деятельность 
по направлению "Одаренные дети"

Численность 
обучающихся, 

принявших участие в 
мероприятиях 
федерального 

перечня (Приказ 
Минпросвещения № 
804 от 31.08.2021) 

Численность 
обучающихся, 

ставших 
победителями или 

призерами 
мероприятий, 
включенных в 
федеральный 

перечень (Приказ 
Минпросвещения № 
804 от 31.08.2021) 

Численность 
обучающихся, 

принявших участие 
в мероприятиях 
регионального 

перечня (Приказ 
Минобр КК от  от 
20 августа 2021 
года № 2709) 

Численность 
обучающихся, 

ставших 
победителями или 

призерами 
мероприятий, 
включенных в 
региональный 

перечень (Приказ 
Минобр КК от  от 
20 августа 2021 
года № 2709 ) 

Численность 
обучающихся, 

получивших поддержку 
школьного уровня 

(премии, ценные подарки)

Численность 
обучающихся, 

получивших 
поддержку 

муниципального 
уровня (премии, 

стипендии, гранты и 
т.п.)

Численность 
обучающихся, 

получивших 
поддержку 

регионального/ 
федерального 

уровня (премии, 
стипендии, гранты 

и т.п.)

Количество программ 
дополнительного образования 

детей, направленных на развитие 
способностей и талантов у детей 

и молодежи, проводимых на 
регулярной (еженедельной) 

основе 

Общее количество часов 
программ дополнительного 

образования детей, 
направленных на развитие 

способностей и талантов у детей 
и молодежи, проводимых на 
регулярной (еженедельной) 

основе 

Количество обучающихся, 
зачисленных на программы 

дополнительного образования 
детей, направленных на 

развитие способностей и 
талантов у детей и молодежи, 

проводимых на регулярной 
(еженедельной) основе 

Численность 
обучающихся, 
участвующих в 

программах для развития 
способностей и талантов у 

обучающихся с 
применением 

дистанционных технологий 
(в том числе на 

коммерческой основе)

Численность 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, принявших 
участие в школьном 
этапе всероссийской 

олимпиады школьников

Численность 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, принявших 
участие в мероприятиях 

регионального и 
федерального перечня

Численность 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

школьном этапе 
всероссийской 

олимпиады 
школьников в 

2021 г. 

Численность 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

муниципальном 
этапе 

всероссийской 
олимпиады 

школьников в 
2021 г. 

Численность 
обучающихся, 

принявших участие 
в региональном 

этапе 
всероссийской 

олимпиады 
школьников в 

2022 г. 

Численность обучающихся, 
проявивших выдающиеся 
способности, из общего 

числа обучающихся, 
обучение которых ведется 

по индивидуальному 
учебному плану 

(учитывается при наличии 
подтверждающих 

документов)

Численность обучающихся, 
для которых разработан 

индивидуальный 
образовательный маршрут 

для обучающихся, 
проявивших выдающиеся 
способности (учитывается 

при наличии 
подтверждающих 

документов)

Численность 
обучающихся 

классов с 
углубленным 

изучением отдельных 
предметов, 

принявших участие в 
школьном этапе 
всероссийской 

олимпиады 
школьников

Численность 
обучающихся классов с 
углубленным изучением 
отдельных предметов, 
ставших победителями 

регионального этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников

Численность обучающихся 
классов с углубленным 
изучением отдельных 
предметов, ставших 

призерами регионального 
этапа всероссийской 

олимпиады школьников

Численность обучающихся 
классов с углубленным 
изучением отдельных 
предметов, принявших 
участие в региональном 

этапе всероссийской 
олимпиады школьников

Численность 
обучающихся в 10–11 

классах (группах) 
профильного обучения, 

принявших участие в 
мероприятиях 

федерального перечня

Численность педагогов, 
прошедших обучение в 

области выявления, 
поддержки и развития 

способностей и 
талантов у детей и 

молодежи

Численность педагогов, принявших 
участие в мероприятиях 

муниципального и регионального 
уровня (семинары, конференции, 
конкурсы, мастер-классы и т.п.), 

направленных на 
совершенствование работы по 

выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и 

молодежи

Численность педагогов 
общеобразовательных 

организаций, прошедших 
повышение квалификации, 

направленное на приобретение 
профессиональных компетенций 
по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения 
способных детей и талантливой 

молодежи

Численность обучающихся, для 
которых осуществляется психолого-
педагогическое сопровождение, из 
общего числа обучающихся, для 

которых разработан индивидуальный 
образовательный маршрут для 

обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности

Количество премий (поощрений) для 

поддержки педагогов-наставников 

обучающихся - победителей и призёров 

регионального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников, мероприятий 

федерального и регионаьного перечней  2021-

2022 уч.г. 

УО город Армавир

1

МБОУ гимназия № 1

2 МБОУ-СОШ №2

3 МБОУ -СОШ № 3

4 МАОУ -СОШ № 4

5 МБОУ СОШ № 5

6 МБОУ-СОШ №6

7

МАОУ - СОШ № 7 
имени Г.К.Жукова

8 МБОУ-СОШ № 8

9 МАОУ СОШ № 9

10 МБОУ-СОШ № 10

11

МАОУ лицей № 11 
им.В.В.Рассохина

12 МБОУ-СОШ № 12

13 МБОУ СОШ № 13

14 МБОУ-СОШ № 14

15 МБОУ-СОШ № 15

16 МБОУ ООШ № 16

17 МБОУ-СОШ № 17

18

МАОУ СОШ №18 с 
УИОП

19 МБОУ -СОШ №19

20 МАОУ -СОШ № 20

21 МБОУ-ООШ № 21

22 МБОУ СОШ № 23

23 МАОУ СОШ № 24

24 МАОУ -СОШ № 25

25

МБОУ-ООШ № 1 
'Казачья'

26 ЧОУ СОШ "Новый путь"
27 ЧОУ СОШ "Развитие"

28 ЧОУ СОШ "Перспектива"
29

ЧОУ лицей "Армавирский 

классический лицей"

7. Учет обучающихся по индивидуальным учебным 
планам

8. Развитие способностей у обучающихся классов с углубленным изучением отдельных предметов, профильных классов 
(заполняется при наличии таких классов) 

9. Учет педагогических работников, повысивших 
уровень профессиональных компетенций в области 
выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи

10. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 
способных детей и талантливой молодежи

Мониторинг Муниципальной системы выявления,  поддержки и развития способностей и  талантов у детей и молодежи 

за 2021-2022 учебный год

Образовательная 
организация 

№ п/п

2.Выявление способностей и талантов у детей и молодежи 3. Поддержка способностей и талантов у детей и молодежи 4. Развитие способностей и талантов у детей и молодежи 5. Выявление, поддержка и развитие 
способностей и талантов у обучающихся с 

ОВЗ

6. Учет участников всероссийской олимпиады 
школьников


