
 

                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
                       «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

                         ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

                                               Кабардино-Балкарской Республики 
 

Адрес: г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 26                                    Тел./факс (86630) 4-10-77, e-mail: uochegem@yandex.ru 

   

Приказ 

от  25.05. 2020 г.                                                                                              № 72/1 

         

О проведении мониторинга системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи  

Чегемского  муниципального района 

 

 В соответствии с приказом МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» от 2.12.2019 г. № 201/1 

«Об утверждении муниципальных показателей системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи Чегемского 

муниципального района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести мониторинг системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи по муниципальным 

показателям с 25.05.2020 г. по 01.06.2020 г. (приложение 1). 

2. Начальнику информационно-методического отдела обеспечить подготовку 

аналитической справки по итогам мониторинга в срок до 08.06.2020 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы местной администрации  

Чегемского муниципального района- 

начальник Управления образования                                                  Ж.Арипшева                                                                         

 

 

 
Исп. Балагова З.М. 

8(86630) 4-11-69 

     КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  

                       И ШЭДЖЭМ КУЕЙМ  

           И АДМИНИСТРАЦЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ                  

           1УЭХУХЭМК1Э МУНИЦИПАЛЬНЭ  

                   К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э 

 

    КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

«ЧЕГЕМ РАЙОННУ ЖЕР ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ ИЛМУ БИЛИМ   

БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ»  



Приложение 1  

к приказу УО № 72/1  от 25.05.2020г. 

  

Показатели по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи  

Чегемского  муниципального района 

 

Показатель Единица Методы сбора и обработки информации, 

источники        

1. Количество обучающихся, принявших 

участие во всероссийской олимпиаде 

школьников по этапам, в том числе: 

школьный 

муниципальный 

региональный 

всероссийский 

единица выгрузки из автоматизированной системы 

учета достижений учащихся Кабардино-

Балкарской Республики «УНИКУМ», 

протоколы 

2.Доля учащихся, принявших участие во 

всероссийской олимпиаде школьников по 

этапам от общего количества обучающихся 5-11 

классов, в том числе: 

школьный 

муниципальный 

региональный 

всероссийский 

процент выгрузки из автоматизированной системы 

учета достижений учащихся Кабардино-

Балкарской Республики «УНИКУМ», 

протоколы 



3.Доля предметов всероссийской олимпиады 

школьников, в которых участвуют 

обучающиеся Чегемского муниципального 

района от общего количества предметов 

всероссийской олимпиады школьников 

процент выгрузки из автоматизированной системы 

учета достижений учащихся Кабардино-

Балкарской Республики «УНИКУМ» , 

протоколы 

4. Доля учащихся, ставших победителями и 

призерами всероссийской олимпиады 

школьников по этапам, в том числе: 

школьный 

муниципальный 

региональный 

всероссийский 

процент выгрузки из автоматизированной системы 

учета достижений учащихся Кабардино-

Балкарской Республики «УНИКУМ» 

5.Доля  обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием (от общей 

численности детей школьного возраста) 

процент выгрузки из автоматизированной 

информационной системы 

«Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования» 

6.Доля обучающихся  по индивидуальным 

учебным планам 

процент контент-анализ документов, предоставляемых 

образовательными организациями 

7.Количество обучающихся, принявших участие  

в профильных сменах образовательного фонда 

«Талант и успех» 

единица списки участников образовательных 

программ (на официальном сайте  

https://sochisirius.ru/) 

8. Количество обучающихся, принявших 

участие  в профильных сменах регионального 

центра по выявлению и поддержке одаренных 

детей в области искусства, спорта, образования 

единица списки обучающихся, рекомендованных к 

зачислению в профильные смены (на 

официальном сайте https://antareskbr.ru/) 



и науки в Кабардино-Балкарской Республике 

«Антарес» 

9.Доля  обучающихся, принявших участие в 

региональных интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятиях 

процент протоколы по итогам проведения 

мероприятий 

10.Доля обучающихся, принявших участие во 

всероссийских интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятиях 

процент протоколы по итогам проведения 

мероприятий 

11.Количество победителей и призеров 

республиканских интеллектуальных, 

творческих, спортивных мероприятий 

единица протоколы по итогам проведения 

мероприятий 

12.Количество победителей и призеров очных 

всероссийских интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятий 

единица протоколы по итогам проведения 

мероприятий 

13.Возможность выбора профиля обучения в 

соответствии с индивидуальными 

способностями 

да/нет контент-анализ документов, предоставляемых 

образовательными организациями 

14. Количество  детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, принявших участие в 

интеллектуальных, творческих, спортивных 

мероприятиях от общего количества участников 

мероприятий по уровням, в том числе: 

муниципальный 

региональный 

всероссийский 

единица протоколы по итогам проведения 

мероприятий, муниципальный банк данных 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 



15.Доля  детей с ОВЗ и детей- инвалидов  - 

победителей и призеров интеллектуальных 

творческих, спортивных мероприятий  по 

уровням, в том числе: 

региональный 

всероссийский 

процент протоколы по итогам проведения 

мероприятий, муниципальный банк данных 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

16.Количество педагогов дополнительного 

образования, учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации по работе с 

талантливыми и способными обучающимися 

единица контент-анализ документов, предоставляемых 

образовательными организациями 

17.Количество педагогов дополнительного 

образования, учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации в Образовательном 

центре «Сириус» (г. Сочи)  

единица контент-анализ документов, предоставляемых 

образовательными организациями 

18.Количество ОО, предоставляющих 

психолого-педагогическое сопровождение 

талантливым и способным обучающимся 

единица контент-анализ документов, предоставляемых 

образовательными организациями 

19. Количество детей, получивших премии, 

выплаты и т.п. в качестве мер поддержки на 

муниципальном уровне 

единица контент-анализ документов, предоставляемых 

образовательными организациями 

 


