
 
                                                                                    Приложение № 3 

к распоряжению управления  

образования городского  

округа Ревда 

от 10.08.2020 г. №294/1 

  
 

Муниципальные показатели мониторинга системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

городском округе Ревда 

 

 
№ Показатели мониторинга системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов  у детей и 

молодежи в городском округе Ревда 

Планируемое значение 

показателя в 2022 году 

 

1.  Количество участников школьного этапа 

ВсОШ, чел. 

1750 

2.  Доля обучающихся 4-х классов, 

участвующих в школьном этапе ВсОШ от 

общего количества детей данного возраста 

% 

25 

3.  Доля обучающихся 5-11-х классов, 

участвующих в школьном этапе ВсОШ от 

общего количества детей данного возраста 

% 

40 

4.  Количество участников муниципального 

этапа ВсОШ, чел. 

600 

5.  Доля обучающихся 5-11-х классов, 

участвующих в муниципальном этапе 

ВсОШ от общего количества детей 

данного возраста % 

15 

6.  Доля обучающихся 7-11-х классов, 

участвующих в муниципальном этапе 

ВсОШ от общего количества детей 

данного возраста % 

20 

7.  Количество участников регионального 

этапа ВсОШ, чел. 

3 



8.  Количество победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ в чел. 

 

180 

9.  Количество победителей и призеров 

регионального этапов ВсОШ в чел. 

 

2 

10.  Доля победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ из числа 

обучающихся в профильных классах, 

классах с углубленным изучением 

отдельных предметов в % 

Показатель 

анализируется 

11.  Доля обучающихся профильных классов, 

набравших по профильным предметам 

высокие баллы при прохождении ЕГЭ в % 

Показатель 

анализируется 

12.  Количество обучающихся с ОВЗ, 

являющихся участниками школьного этапа 

ВсОШ, чел. 

 

10 

13.  Количество обучающихся с ОВЗ, 

являющихся участниками  

муниципального этапа ВсОШ, чел. 

 

3 

14.  Удельный вес численности обучающихся – 

участников конкурсных мероприятий 

различного уровня в общей численности 

обучающихся в % 

50 

15.  Количество обучающихся с ОВЗ, 

охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов, чел. 

30 

16.  Доля детей с повышенным уровнем 

способностей, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам в % 

 

Показатель 

анализируется 

17.  Доля обучающихся в возрасте от 5-18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием от общего количества детей 

данного возраста в % 

75 

18.  Доля педагогов-психологов, 

использующих психодиагностический 

инструментарий по выявлению 

одаренности у детей в % 

73 



19.  Доля педагогических работников, 

имеющих подготовку по вопросам 

развития способностей и талантов у детей 

и молодежи в % 

20 

20.  Количество профильных смен для 

талантливых и способных детей, на базе 

лагерей с дневным пребыванием, 

гостинично-оздоровительных комплексов 

и др., в ед. 

1 

21.  Количество участников профильных смен 

для талантливых и способных детей, чел. 

30 

22.  Количество участников образовательных 

курсов по подготовке обучающихся к 

ВСОШ по программам естественно-

научной направленности совместно с НОО 

«Фонд поддержки талантливых детей» 

«Золотое сечение», чел. 

200 

23.  Количество премий для поддержки 

талантливых и способных детей, в ед. 

15 

 

 

 

 


