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Направление 1.3. «Система выявления, 
поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи»
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Распределение муниципалитетов набранному 
количеству баллов в разрезе управленческого 

цикла
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Анализ эффективности принятых мер

Управленческие решения

Меры, мероприятия

Адресные рекомендации по результатам анализа

Анализ результатов мониторинга

Мониторинг показателей

Методы сбора и обработки информации

Показатели

Цели

Количество МСУ, получивших 100% баллов Количество МСУ, получивших от 50% до 99% баллов

Количество МСУ, получивших от 1% до 49% баллов Количество МСУ, получивших 0% баллов



Компонент управленческого цикла МОУО 1 МОУО 2 МОУО 3

Цели 81% 100% 71%

Показатели 100% 100% 89%

Методы сбора и обработки информации 100% 67% 100%

Мониторинг показателей 100% 100% 89%

Анализ результатов мониторинга 56% 0% 48%

Адресные рекомендации по результатам анализа 22% 78% 33%

Меры, мероприятия 33% 39% 31%

Управленческие решения 67% 67% 100%

Анализ эффективности принятых мер 0% 0% 0%
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Результаты оценки муниципалитетов, набравших 
наибольшее количество баллов по направлению
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Группы показателей

1) По выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

2) По выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ

3) По учету участников этапов Всероссийской олимпиады школьников

4) По учету иных форм развития образовательных достижений школьников (за 

исключением Всероссийской олимпиады школьников)

5) По охвату обучающихся дополнительным образованием

6) По учету обучающихся по индивидуальным учебным планам

7) По развитию способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах

8) По учету педагогических работников, повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи

9) По осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи
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Меры, мероприятия

Принятие мер, направленных на стимулирование и поощрение 

педагогов, работающих со способными и талантливыми детьми и 

молодежью

Пример:

Приказ о награждении педагогических работников
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Меры, мероприятия

1) Принятие мер, направленных на стимулирование и поощрение 

способных и талантливых детей и молодежи

2) Принятие мер поддержки проведения Всероссийской 

олимпиады школьников в образовательных организациях 

муниципалитета

Пример:

Приказ о поощрении победителей и призеров предметных 

олимпиад регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников
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Меры, мероприятия

1) Принятие мер, направленных на увеличение охвата детей и 

молодежи мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов

2) Проведение мероприятий по поддержке участия школьников в 

профильных сменах, предметных школах и т.п.

Пример:

Приказ о направлении обучающихся для участия в сессионной 

школе и многопрофильной школе

Приказ об организации сессионной школы для одаренных детей 

на базе ОО
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Меры, мероприятия

Принятие мер, направленных на развитие дополнительного 

образования в муниципалитете

Пример:

План мероприятий (дорожная карта) по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи



Направление 1.4. «Система работы по 
самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся» 

10
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Распределение муниципалитетов набранному 
количеству баллов в разрезе управленческого 

цикла
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Анализ эффективности принятых мер

Управленческие решения

Меры, мероприятия

Адресные рекомендации по результатам анализа

Анализ результатов мониторинга

Мониторинг показателей

Методы сбора и обработки информации

Показатели

Цели

Количество МСУ, получивших 100% баллов Количество МСУ, получивших от 50% до 99% баллов

Количество МСУ, получивших от 1% до 49% баллов Количество МСУ, получивших 0% баллов



Компонент управленческого цикла МОУО 1 МОУО 2 МОУО 3

Цели 86% 90% 100%

Показатели 100% 100% 100%

Методы сбора и обработки информации 100% 67% 100%

Мониторинг показателей 100% 75% 75%

Анализ результатов мониторинга 67% 33% 25%

Адресные рекомендации по результатам анализа 22% 33% 33%

Меры, мероприятия 80% 73% 40%

Управленческие решения 67% 0% 100%

Анализ эффективности принятых мер 0% 0% 0%
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Результаты оценки муниципалитетов, набравших 
наибольшее количество баллов по направлению
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Меры, мероприятия

1. Проведение мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности 

Пример:

Приказ о проведении муниципального профориентационного

конкурса «Палитра профессии»

Приказ о проведении Ярмарки образовательных услуг для 

выпускников

Информационное письмо «Тематическая неделя по повышению 

престижа педагогических профессий
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Меры, мероприятия

2. Проведение профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями, образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы, практической подготовки, в 

том числе с учетом межведомственного взаимодействия

Пример:

Приказ об организации профессиональных проб для обучающихся 

7-10 классов

Приказ о направлении обучающихся <..> на день открытых дверей в 

УМВД России по Ивановской области
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Меры, мероприятия

3. Принятие мер, направленных на поддержку реализации 

школьных проектов, способствующих самоопределению и 

профессиональной ориентации, с привлечением работодателей

Пример:

Приказ о проведении районного конкурса проектов обучающихся по 

профориентации
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Меры, мероприятия

4. Принятие мер по формированию профильных педагогических 

классов в образовательных организациях

Пример:

Письмо о комплектовании педагогических классов
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Меры, мероприятия

5. Проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) по вопросам профессиональной ориентации 

обучающихся

Пример:

Приказ о проведении ярмарки образовательных услуг



Стрелкова Дарья Сергеевна, заведующий организационно-методическим 
отделом ОГБУ Центр оценки качества образования

Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефон: (8-4932) 59-01-71
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