
Мониторинг работы ОУ по выявлению высокомотивированных детей 

и учащихся, обладающих выдающимися способностями 
 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Раздел 1. Организация работы по выявлению талантливых 

детей в ОУ 
   

Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами, программами внеурочной 

деятельности (%, за учебный год)  

   

Осуществление деятельности кружков, клубов, секций (перечислить)    

Система психолого-педагогической работы по выявлению 

талантливых детей (диагностика ученика психологом, классным 

руководителем; наблюдение учителей-предметников; самоанализ 

ученика; информация о внешкольной деятельности; социальный 

запрос родителей) 

   

Раздел 2. Количество обучающихся, задействованных 

в мероприятиях по развитию детской одаренности 
   

Количество обучающихся по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, участвующих 

в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня 

от общей численности обучающихся по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (%) 

   

Количество обучающихся по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, участвующих 

в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях районного уровня 

от общей численности обучающихся по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (%) 

   

Раздел 3. Учебно-методическая организация 

работы с талантливыми детьми 
   

Наличие программ, планов работы по построению индивидуальной 

образовательной траектории талантливых детей 
   

Наличие методических материалов, электронных пособий 

для педагогов по организации работы с талантливыми детьми 
   

Раздел 4. Информационное обеспечение процесса выявления 

и поддержки талантливых детей 
   

Использование интернет-технологий для организации работы 

с талантливыми детьми (сайты, блоги, чаты) 
   

Оформление школьного информационного пространства (стенды, 

баннеры, страница на сайте школы) 
   

Осуществление информационной поддержки родителей одаренных 

детей (сайт школы; чат с родителями; дипломы, грамоты, 

благодарности школьного уровня) 

   

Раздел 5. Организация сетевого взаимодействия ОУ по работе 

с талантливыми детьми 
   

Организация сотрудничества школы с учреждениями 

дополнительного образования на основе договора 
   

Организация работы с вузами     

Наличие школьных научных сообществ, кружков 

исследовательского направления 
   

Проведение конференций, конкурсов проектно-исследовательской 

деятельности школьного уровня 
   

Раздел 6. Повышение мотивации педагогических работников 

ОУ, осуществляющих работу с талантливыми детьми 
   



Наименование показателя 2017 2018 2019 

Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в области работы с одаренными детьми (за учебный 

год) 

   

Наличие системы поощрения педагогических работников за успехи 

в работе с одаренными детьми 
   

Количество лауреатов премии Правительства Санкт-Петербурга 

педагогам-наставникам, подготовившим победителей и призеров 

всероссийских олимпиад школьников 

   

Раздел 7. Создание условий для обеспечения 

здоровьесозидающей образовательной среды школы 
   

Проведение школьного мониторинга здоровья обучающихся    

Проведение мероприятий школьного уровня в рамках реализации 

районной программы «Здоровое поколение» 
   

Организация внешкольных мероприятий (лекции, экскурсии, 

походы, поездки и др.) 
   

 


