
                                                                                                           Приложение 1 

                                                                                                                      К приказу по школе 

от ___________г. № ___ 

Справка  

Об итогах мониторинга системы профессионального роста педагогов в МБОУ «Денисовская 

школа» 

Дата: 15.03.2022г. 

Цель: мониторинг системы выявления , поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи МБОУ «Денисовская школа», реализация оценеки механизмов управления качеством 

образования в школе 

Сроки проведения контрольных мероприятий: 04.03. 2022г. - 15.03.2022г.  

Вопросы, которые изучались в ходе мониторинга: 

- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов детей: 

1. Создание условий для выявления способностей и талантов обучающихся: 

1.1. Имеются размещённые материалы на сайте   
http://denschool.com.ru/sistema-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-sposobnostej-i-talantov-u-detej-i-molodezhi/polozhenie/   

1.2. Наличие раздела «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» на 

информационном ресурсе 

http://denschool.com.ru/sistema-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-sposobnostej-i-talantov-u-detej-i-molodezhi/ 

1. 3.           48мероприятий.  
    Перечень приказов о проведение мероприятий, направленных на выявление способностей и талантов детей и 

молодёжи   в 2021 году. Перечень мероприятий, проведённых в 2021 году, направленные на выявление способностей 

и талантов обучающихся(Приложение 1 ) 

2. Охват обучающихся мероприятиями, направленными на выявление способностей и талантов детей и 

молодежи 

2.1. Всего (20 чел./ 4%).    

Республиканский конкурс 

«Космические фантазии»(призёр). 

Всероссийский творческий конкурс «Всем миром против терроризма» (призёр).Муниципальный этап 

республиканского открытого-конкурса детского творчества «Крым в моём сердце»(3 место). 

2.2. Всего (290 чел./ 62 %).     Перечень приказов о проведение мероприятий, направленных на выявление способностей 

и талантов детей и молодёжи   в 2021 году. Перечень мероприятий, проведённых в 2021 году, направленные на 

выявление способностей и талантов обучающихся (Приложение 1 ). 

2.3. 

2.4. Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников –отсутствуют. 

     Поддержка способностей и талантов у детей и молодёжи 

3. Информирование обучающихся и родителей о мероприятиях, направленных на выявление способностей и талантов 

у детей и молодежи. 

Имеются размещённые материалы на сайте. 
http://denschool.com.ru/final-turnira-po-skorostnomu-sboru-spils-kart-znayu-rossiyu-sredi-komand-yufo/  

http://denschool.com.ru/vserossijskaya-onlajn-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti/  

http://denschool.com.ru/vserossijskij-ekologicheskij-diktant/  

http://denschool.com.ru/vserossijskaya-nedelya-finansovoj-gramotnosti-2020/  

http://denschool.com.ru/kvest-v-ramkah-dnej-russkogo-geograficheskogo-obshhestva/  

http://denschool.com.ru/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2021/ 

4. Численность талантливых детей и молодежи, получающих поддержку на региональном/муниципальном уровне 

(стипендии, премии). 

1 стипендия  Госсовета, 1 стипендия администрации. 

Приказ УО Симферопольского района№666 от 30.08.2021г. 

  Приказ министерства образования науки и молодежи РК №700 от 26.04.2021 г. 

5. Наличие психолого-педагогической и методической поддержки обучающихся с повышенным уровнем 

способностей и их родителей.  

Имеется. 

Справка о работе педагога-психолога с одарёнными детьми. 

6. Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших участие в профильных сменах на базе детских 

оздоровительных центров: 

Региональных: (28 чел./ 7%), Туристическая смена «Алые Паруса»,г.Евпатория. Ученическое самоуправление 

.Евпатория, «Эволюция». 

    Развитие способностей и талантов у детей и молодёжи 
7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования 

детей (в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) по направлениям  

http://denschool.com.ru/sistema-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-sposobnostej-i-talantov-u-detej-i-molodezhi/polozhenie/
http://denschool.com.ru/sistema-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-sposobnostej-i-talantov-u-detej-i-molodezhi/
http://denschool.com.ru/final-turnira-po-skorostnomu-sboru-spils-kart-znayu-rossiyu-sredi-komand-yufo/
http://denschool.com.ru/vserossijskaya-onlajn-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti/
http://denschool.com.ru/vserossijskij-ekologicheskij-diktant/
http://denschool.com.ru/vserossijskaya-nedelya-finansovoj-gramotnosti-2020/
http://denschool.com.ru/kvest-v-ramkah-dnej-russkogo-geograficheskogo-obshhestva/
http://denschool.com.ru/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2021/


 Приказ от 01.09.21№314-о «Об организации работы объединений дополнительного 

образования» 

Всего 404 чел/87% 

научно-техническое   ( 0 %) 

естественнонаучное   (59 %) 

художественное          (0) 

физкультурно-спортивное (17%) 

социально-педагогическое (14%) 

туристско-краеведческое     (21%) 

8. Численность обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильный 

технопарк «Кванториум»), центров цифрового образования детей «IT-куб», центров «Точка роста», направленных на 

обеспечение доступности программ естественнонаучной и технической направленностей 

Отсутствуют 

9. Разработка и реализация образовательных программ, направленных на работу с талантливыми детьми и 

молодежью 

Отсутствуют 

10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программы 

дополнительного образования 

3чел(75%) 
12. Наличие победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ, членов сборных команд РФ, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, соответствующим профилю ВсОШ или 

международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний. 

Отсутствуют 

  Подготовка педагогических работников по вопросам развития способностей и талантов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


