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1. ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мониторинга качества системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе 

Рефтинский 

 

 

  

2. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о мониторинге качества системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  в городском 

округе Рефтинский (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 

97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 10 перечня обязательной 

информации о системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 года № 662  

«Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 18.12.2019 года № 1684/694/1377 «Об осуществлении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством 

просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части 

результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов 

участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», 

руководствуясь основными принципами национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 года № 

3273-р, приказами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 09.07.2019 года № 97-Д «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по развитию региональной системы оценки 

качества образования и региональных механизмов управления качеством 

образования в Свердловской области», от 07.12.2020 года № 889-Д «Об 

утверждении Комплекса мер, направленного на выявление, поддержку и 
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развитие способностей и талантов у детей и молодежи Свердловской области, на 

2020–2022 годы».  

1.2 Мониторинг качества системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи городского округа Рефтинский 

(далее – мониторинг) является составной частью муниципальной системы 

оценки качества образования.  

1.3. Положение о проведении мониторинга качества системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в городском 

округе Рефтинский (далее – Положение) определяет цели, нормативно-

правовые, теоретико-методологические основы мониторинга качества системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

в городском округе Рефтинский, регулирует организацию и содержание 

проведения мониторинга качества системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи городского округа Рефтинский. 

3. Цели, задачи, принципы мониторинга 

2.1. Целью проведения мониторинга является получение объективной и 

достоверной информации о качестве муниципальной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.  

2.2. Основными задачами мониторинга являются:  

 выявление, поддержка и развитие способностей талантов у детей и 

молодежи, в том числе у обучающихся с ОВЗ;  

 развитие системы дополнительного образования детей как важнейшего 

элемента интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

совершенствования обучающихся; 

 создание условий для индивидуализации обучения, в том числе и 

профильного обучения;  

 повышение профессионального роста педагогических работников по 

выявлению, поддержке и развитию способностей у детей и молодежи;  

 осуществление психолого-педагогического сопровождения способных 

и талантливых детей и молодежи;  

 совершенствование межмуниципального, сетевого взаимодействия по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, в том числе у обучающихся с ОВЗ.  

Методология мониторинга обуславливает необходимость своевременного 

выявления, объективного анализа проблем и включения управленческих 

механизмов, направленных на повышение качества системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи городского 

округа Рефтинский. Методологическую основу мониторинга составляют 

принципы системно-деятельностного, личностно-ориентированного, проектно-

ресурсного, кластерного подходов, обеспечивающих получение объективной 

информации о состоянии, динамике изменений, позитивных и негативных 

тенденциях в работе с талантливыми детьми и молодежью в целях принятия 

оперативных и стратегических управленческих решений в системе образования 

городского округа Рефтинский.  
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2.3. Принципы проведения мониторинга обуславливают реализацию 

основной его цели – обеспечение повышения эффективности оценки качества 

муниципальной системы организации выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи посредством повышения уровня 

объективности процедур оценки ее состояния. Принципы мониторинга, 

обусловленные вышеуказанными методологическими подходами:   

 реалистичность целей показателей;  

 комплексность оценивания с использованием различных методов сбора 

и обработки данных с использованием современных информационных систем; 

 открытость и прозрачность мониторинговых процедур;  

 достоверность, объективность мониторинговой информации;  

 систематичность, соблюдение сроков;  

 использование современных информационных систем;  

 открытость и доступность, адресность информации, в том числе с 

использованием элементов кластеризации в анализе результатов мониторинга 

показателей;  

 проектирование управленческих решений в контексте управленческого 

цикла на основе информации по результатам мониторинга на всех уровнях 

управления системой образования городского округа Рефтинский.  

3. Актуальность 

Комплексный анализ результатов работы по данному направлению 

деятельности позволяет выделить основные проблемы и трудности ее 

осуществления. 

4. Составляющие мониторинга 

4.1. Основные показатели. Мониторинг качества системы образования 

городского округа Рефтинский в части выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи обязателен для всех 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования. Мониторинг должен обеспечивать выявление, оценку и анализ 

следующих муниципальных показателей, направленных на:  

 выявление способностей и талантов у детей и молодежи;   

 поддержку способностей и талантов у детей и молодежи; 

 развитие способностей и талантов у детей и молодежи;  

 выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 учет участников всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада);  

 учет иных форм образовательных достижений школьников (за 

исключением олимпиады);  

 охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием;  

 учет обучающихся по индивидуальным учебным планам;  

 развитие способностей у обучающихся классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классов;  
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 развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

 учет педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи;  

 осуществление психолого-педагогического сопровождения способных 

и талантливых детей.  

4.2. Методы обработки. Методами сбора информации являются:  

1) анализ документов;  

2) формализованный сбор статистических данных;  

3) анализ открытых источников информации образовательных 

организаций в городском округе Рефтинский. 

Методы обработки информации – линейные распределения, 

ранжирование, корреляционный анализ, кластерный анализ. Компьютерная 

обработка осуществляется с использованием инструментов MS Excel.   

4.3. Периодичность и сроки проведения мониторинга. Мониторинг 

проводится ежегодно по показателям, указанным в пункте 4.1. настоящего 

Положения, в соответствии с экспертной картой мониторинга качества системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

(приложение № 1 к Положению).   

4.4. Требования к обработке. Основными требованиями к обработке 

информации являются:   

1) сбор, обработка, систематизация и хранение полученной в результате 

проведения мониторинга информации осуществляется лицами, назначенными 

ответственными за реализацию мониторинга;  

2) лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут 

персональную ответственность за достоверность и объективность 

представляемой информации, за обработку данных мониторинга, их анализ и 

использование, распространение результатов.  

4. Учет и использование результатов мониторинга 

5.1. Анализ результатов мониторинга осуществляется по окончании 

мониторинга, проводится путем сбора информации по каждому разработанному 

показателю. Аналитический материал включает в себя статистические сведения, 

динамику результатов с выявлением факторов, влияющих на систему выявления, 

поддержки  и развития способностей и талантов у детей и молодежи  в городском 

округе Рефтинский.  

5.2. Адресные рекомендации могут быть направлены как в адрес отдельных 

образовательных организаций, так и в адрес отдельных целевых групп.  

5.3. С учетом проведенного анализа результатов мониторинга принимаются 

соответствующие меры и управленческие решения. 

5.4. Управленческие решения (конкретные действия, направленные на 

достижение поставленных целей с учётом выявленных проблемных областей) 

могут приниматься на различных уровнях управления системой образования 

(региональном, муниципальном, институциональном). Решения могут 

содержаться в приказах, распоряжениях и так далее. 
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5.5. Анализ результатов мониторинга, а также все последующие 

управленческие действия, указанные в пункте 4.1-4.4, представленные в виде 

отдельных документов, размещаются на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский, направляются в образовательные организации 

городского округа Рефтинский в виде сопроводительных инструктивно-

методических писем.    
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Приложение №1  

к Положению о проведении 

мониторинга качества системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи в городском округе 

Рефтинский 

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА 

мониторинга качества системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи 

 
№ Показатель Наличие 

деятельности 

(системы 

мероприятий) 

по указанному 

направлению 

Сроки выполнения Ответственные 

1 Выявление способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 Сентябрь-октябрь ОО, ДОУ, УДО 

2 Поддержка способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 В течение учебного 

года 

ОО, ДОУ, УДО 

3 Развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 В течение учебного 

года 

ОО, ДОУ, УДО 

4 Выявление, поддержка и развитие способностей 

и талантов у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающиеся 

с ОВЗ) 

 В течение учебного 

года 

ОО, ДОУ, УДО 

5 Учет участников олимпиады    1 полугодие ОО 
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6 Учет иных форм образовательных достижений 

школьников (за исключением олимпиады) 

 В течение учебного 

года 

ОО 

7 Охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием    
 В течение учебного 

года 

ОО, ДОУ, УДО 

8 Учет обучающихся по индивидуальным 

учебным планам   
 В течение учебного 

года 

ОО, ДОУ, УДО 

9 Развитие способностей у обучающихся классов с 

углубленным изучением отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) классов  

 В течение учебного 

года 

ОО 

10 Развитие способностей у обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

 В течение учебного 

года 

ОО, ДОУ, УДО 

11 Учет педагогических работников, повысивших 

уровень профессиональных компетенций в 

области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи   

 В течение учебного 

года 

ОО, ДОУ, УДО 

12 Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения способных и талантливых детей  

 В течение учебного 

года 

ОО, ДОУ, УДО 

13 Предоставление аналитической информации о 

проведенных мероприятиях согласно программе 

по работе с одаренными детьми 

 Май ОО, ДОУ, УДО 

 

 


