
Приложение № 3 

к постановлению администрации  
МР Нуримановский район РБ 

№  280 от 03 августа 2021 г. 

Муниципальная программа (комплекс мер) 

по совершенствованию показателя оценки механизмов управления качеством образовательных результатов  

в МР Нуримановский район Республики Башкортостан  

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи» 
 
Цель: 

Обеспечение эффективного функционирования муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи в МР Нуримановский район РБ.  

Задачи: 

1. Увеличение количества обучающихся МР Нуримановский район, участвующих в олимпиадах школьников, 

включенных в перечни, утверждаемые ежегодно федеральными органами исполнительной власти в сфере управления. 

2. Выявление детей и молодежи, проявляющих выдающиеся способности, проживающих в МР Нуримановский 

район РБ, сопровождение и мониторинг их дальнейшего развития, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). 

3. Обеспечение качественной подготовки обучающихся к ВОШ, в том числе, их психолого-педагогического 

сопровождения. 

4. Развитие наставничества среди обучающихся, принимавших участие в олимпиадах прошлых лет, победителей и 

призеров. 

5. Реализация мер поддержки талантливой молодежи и педагогов-наставников. 

6. Организация непрерывной подготовки педагогических работников по вопросам развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи. 

Показатели, методы сбора: 
 

№ Наименование показателя Методика расчета показателя Методы сбора 

информации 

Ответственные 

исполнители 

1.  Доля образовательных организаций, Количество школ, реализующих Информация ОУ, МКУ 



реализующих программы по 

выявлению и развитию 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

программы по выявлению и 

развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

2.  Доля обучающихся с ОВЗ, 

охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов, % 

Количество обучающихся с ОВЗ, 

охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов от общего количества 

обучающихся с ОВЗ 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

3.  Количество участников 

школьного/муниципального/региона

льного этапа ВсОШ 

Количество участников 

 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

4.  Доля победителей и призеров 

муниципального/регионального 

этапа ВсОШ, % 

Количество обучающихся - 

победителей и призеров от 

общего количества  

обучающихся 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

5.  Доля обучающихся, охваченных Количество обучающихся,  Информация ОУ, МКУ 



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) 

охваченных иными формами 

развития образовательных 

достижений школьников от 

общего количества  

обучающихся 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

6.  Количество участников 

Межрегиональной олимпиады по 

башкирскому языку и литературе 

Количество обучающихся,  

принявших участие от общего 

количества  обучающихся, 

изучающих башкирский язык 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

7.  Количество мероприятий, 

направленных на выявление 

проявляющих выдающиеся 

Количество обучающихся,  

принявших участие в 

мероприятиях ГАОУ ДО «Центр 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

МКУ 

Управление 

образования, 



способности детей и молодежи, 

проживающих в Республике 

Башкортостан, проведенных ГАОУ 

ДО «Центр развития талантов 

«Аврора», ед. 

развития талантов «Аврора» Статистический отчет образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

8.  Охват детей в возрасте от 5 до 18     

лет дополнительными 

общеобразовательными 

программами по отношению 

общему    количеству детей 

указанного возраста в районе, % 

Количество детей, охваченных 

допобразованием от 

общего количества детей 

указанного возраста в районе 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

9.  Численность обучающихся, 

охваченных    основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифровой, 

естественнонаучной, гуманитарной 

и технологической 

направленностей, реализуемыми в 

общеобразовательных 

организациях,      на базе которых    

созданы центры «Точка роста», чел. 

Количество обучающихся, 

охваченных    основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифровой, 

естественнонаучной, 

гуманитарной и технологической 

направленностей, реализуемыми 

в общеобразовательных 

организациях,      на базе 

которых    созданы центры 

«Точка роста» 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

10.  Доля обучающихся, имеющих 

индивидуальный учебный план с 

учетом их способностей и талантов 

Количество обучающихся,  

имеющих индивидуальный 

учебный план с учетом их 

способностей и талантов от 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 



общего количества  

обучающихся 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

11.  Доля победителей и призёров 

муниципального этапа ВОШ из 

числа обучающихся в профильных 

классах/классах с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Количество обучающихся - 

победителей и призеров от 

общего количества обучающихся 

в профильных классах/классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

12.  Доля обучающихся профильных 

классов, набравших по профильным 

предметам высокие баллы при 

прохождении ЕГЭ 

Количество обучающихся 

профильных классов, набравших 

по профильным предметам 

высокие баллы при прохождении 

ЕГЭ от общего количества 

обучающихся данных классов 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

13.  Доля педагогических работников, 

прошедших подготовку по вопросам 

выявления, поддержки, развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в 

области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

Количество педагогических 

работников, прошедших КПК 

от общего количества 

педагогических работников 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 



14.  Доля педагогов, подготовивших   

призеров и победителей олимпиад и 

конкурсов, проводимых на 

региональном, межрегиональном, 

федеральном и международном   

уровнях 

Количество педагогов, 

подготовивших победителей и 

призеров  

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

15.  Количество мероприятий, 

направленных на стимулирование и 

поощрение способных и 

талантливых детей и молодежи на 

муниципальном уровне 

Количество способных и 

талантливых обучающихся, 

получающих стимулирование и 

поощрение на муниципальном 

уровне 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

16.  Количество мер, направленных на 

стимулирование и поощрение 

педагогических работников, 

работающих со способными и 

талантливыми детьми и молодежью 

на муниципальном уровне 

Количество ОУ, стимулирующих 

и поощряющих педагогов, 

работающих со способными и 

талантливыми детьми и 

молодежью на муниципальном 

уровне 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

17.  Доля педагогов-психологов, 

использующих 

психодиагностический 

инструментарий для выявления 

одаренности у детей 

Количество школ, в которых 

используются 

психодиагностический 

инструментарий для выявления 

одаренности у детей от общего 

количества школ района 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 



18.  Доля способных и талантливых 

детей, охваченных психолого-

педагогическим сопровождением 

Количество способных и 

талантливых обучающихся, 

охваченных психолого-

педагогическим сопровождением 

от общего числа способных и 

талантливых обучающихся 

Информация ОУ, 

представленная в 

Google форме. 

Статистический отчет 

МКУ 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения МР 

Нуримановский 

район РБ 

Мониторинг: 

1. Мониторинг участия на школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах ВсОШ.  

2. Мониторинг результативности участия на школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах 

ВсОШ ( в том числе детей с ОВЗ). 

3. Мониторинг участников олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, 

федеральном, международном уровнях ( в том числе детей с ОВЗ). 

4. Мониторинг победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, 

федеральном, международном уровнях ( в том числе детей с ОВЗ). 

5. Мониторинг обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых детей. 

6. Мониторинг охвата детей дополнительным образованием. 

7. Мониторинг численности обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами 

на базе центра «Точка роста». 

8. Мониторинг обучающихся, имеющих индивидуальный учебный план. 

9. Мониторинг педагогических работников, прошедших КПК по работе с одаренными детьми. 

10. Мониторинг педагогов, подготовивших призеров и победителей олимпиад и конкурсов, проводимых на 

региональном, межрегиональном, федеральном и международном уровнях. 

11. Мониторинг ОУ, взаимодействующих       с организациями высшего образования и научными учреждениями. 

12. Мониторинг ОУ, заключивших договора сетевого взаимодействия с организациями и предприятиями. 

Анализ, адресные рекомендации 



По итогам проведения мониторинга показателей проводится анализ результатов мониторинга вышеназванных 

показателей. На основании проведения анализа разрабатываются адресные рекомендации (по выявленным проблемным 

позициям, группам риска, уровням управления), «дорожные карты»: 

- внесение изменений в олимпиадные задания, программы дополнительного образования; 

- направление педагогических работников на целевые курсы повышения квалификации; 

- создание условий для развития талантов детей и молодежи на всех уровнях (семья, школа, муниципалитет);  

- внедрение мер поддержки участников и педагогов. 

Меры, управленческие решения 

По итогам проведения анализа результатов мониторинга показателей принимаются меры, направленные на 

совершенствование системы оценки качества подготовки обучающихся: с работниками МКУ Управление образования и 

руководителями образовательных организаций, проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 

оценки качества образования с обучающимися и их родителями (законными представителями) и иные меры. 

Управленческие решения включают в себя: решение о внесении изменений в перечень и содержание программ 

подготовки учителей, кадровые решения, поощрительные меры (награды, денежное стимулирование), решения по 

оказанию финансовой помощи ОО. 

Анализ эффективности принятых мер 

После внедрения принятого управленческого решения проводится анализ эффективности принятых мер, по 

результатам которого формируются новые цели, в соответствии с которыми определяются показатели и методы сбора 

информации, проводится мониторинг этих показателей, их анализ, разрабатываются адресные рекомендации, 

принимаются меры и управленческие решения, выстраивается новый управленческий цикл. Подготовка аналитического 

отчета об эффективности принятых мер с указанием изменений в показателях качества подготовки обучающихся в 

сравнении с предыдущим периодом отдельно по каждому виду мониторинга. Отчет об анализе эффективности 

размещается на официальном ресурсе. 


