Наименование показателя
Общая информация
1 Название ОУ
2 Количество обучающихся в ОУ

Значение
Тихвинский р-он
5964

Результативность работы с одарёнными детьми
6 Численность участников Всероссийской олимпиады школьников на
школьном этапе
7 муниципальном этапе
8 региональном этапе
9 всероссийском этапе
10 Количество призеров Всероссийской олимпиады школьников на
школьном этапе
11 муниципальном этапе
12 региональном этапе
13 всероссийском этапе
14 Количество обучающихся, принявших участие в 2-х и более олимпиадах
на
школьном этапе
15 муниципальном этапе
16 региональном этапе
17 всероссийском этапе
18 Количество обучающихся, ставших призерами 2-х и более олимпиад на
школьном этапе
19
20
21
22
24

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

муниципальном этапе
региональном этапе
всероссийском этапе
Количество участников международных олимпиад
Количество участников мероприятий спортивной направленности ( по
разным видам спорта) на
школьном этапе
муниципальном уровне
региональном уровне
всероссийском уровне
международном уровне
Количество призеров мероприятий спортивной направленности на
школьном этапе
муниципальном уровне
региональном уровне
всероссийском уровне
международном уровне
Количество участников творческих конкурсов,фестивалей на школьном
уровне
муниципальном уровне
региональном уровне
всероссийском уровне
международном уровне
Количество призеров творческих конкурсов, фестивалей
на школьном уровне
муниципальном уровне
региональном уровне
всероссийском уровне
международном уровне
Количество участников конкурсов технической направленности на
школьном уровне
муниципальном уровне
региональном уровне

3958
1171
145
2
1148
326
38
1

426
52
16
1

52
5
1
110

3953
1543
79
66
0

749
509
58
13
0
3248
1117
190
703
193
938
346
57
138
34
18
10
15

1

47 всероссийском уровне
48 международном уровне
49 Количество призеров конкурсов технической направленности
школьном уровне
50 муниципальном уровне
51 региональном уровне
52 всероссийском уровне
53 международном уровне
54 Количество команд-участниц конкурсных мероприятий гражданскообщественной направленности (лидеры детского общественного
движения, организаций, детского самоуправления) на
школьном уровне
55 муниципальном уровне
56 региональном уровне
57 всероссийском уровне
58 международном уровне

0

8
5
7
0
0

135
34
2
0
0

Качество условий для работы с одаренными детьми
59 Наличие Банка данных одарённых детей в соответствии с разными видами
детской одарённости и уровнями их достижений (нет, разрабатывается,
создан
создан, создан и регулярно заполняется)
60 Количество общеобразовательных организаций, реализующих программы
профильного (углублённого) обучения.
61 Количество участников олимпиад различного уровня, обучающихся в
образовательных организациях, реализующих программы профильного
(углублённого) обучения
62 Количество индивидуальных образовательных программ (маршрутов) для
одаренных детей, реализуемых внутри образовательного учреждения
63 Количество
одарённых
детей,
обучающихся
по
индивидуальным
образовательным программам (маршрутам) внутри общеобразовательного
учреждения, учитывая разные виды одарённости

10

619
67

491

64 общая интеллектуальная одаренность
217
65 спортивная (психомоторная) одаренность
108
66 творческая одаренность
125
67 социальная (лидерская) одаренность
32
68 научно-техническая и конструкторская одаренность
9
69 Количество сетевых образовательных программ для одарённых детей,
реализуемых на базах школ и муниципальных ресурсных центров
70 Количество сетевых образовательных программ для одарённых детей,
реализуемых на базах школ и региональных ресурсных центров "Интеллект",
"Ладога"
71 Количество сетевых образовательных программ для одарённых детей,
реализуемых на базах школ, муниципальных и региональных ресурсных
центров
72 Количество сетевых образовательных программ для одарённых детей,
реализуемых на базе школ и муниципальных организаций дополнительного
образования детей
73 Количество сетевых образовательных программ для одарённых детей,
реализуемых на базах школ и организаций высшего профессионального
образования

2

9

1

0

0

2

74 Количество договоров о сетевом взаимодействии и социальном партнёрстве в
оказании образовательных услуг для одарённых детей.
75 Количество
одарённых
детей,
обучающихся
по
индивидуальным
образовательным программам (маршрутам) и траекториям в условиях
сетевого взаимодействия школы и муниципального ресурсного центра по
работе с одарёнными детьми с учётом разных видов одаренности
76 общая интеллектуальная одаренность

2

14
10

77 спортивная (психомоторная) одаренность
2
78 творческая одаренность
3
79 социальная (лидерская) одаренность
1
80 научно-техническая и конструкторская одаренность
1
81 Количество
одарённых
детей,
обучающихся
по
индивидуальным
образовательным программам (маршрутам) и траекториям в условиях
сетевого взаимодействия школ и региональных ресурсных центров
"Интеллект" и "Ладога",с учётом разных видов одарённости
82 общая интеллектуальная одаренность

37
25

83 спортивная (психомоторная) одаренность
2
84 творческая одаренность
4
85 социальная (лидерская) одаренность
1
86 научно-техническая и конструкторская одаренность
5
87 Количество
одарённых
детей,
обучающихся
по
индивидуальным
образовательным программам (маршрутам) и траекториям на базах школ и
муниципальных, региональных ресурсных центров, учитывая разные виды
одарённости
88 общая интеллектуальная одаренность

351
92

89 спортивная (психомоторная) одаренность
118
90 творческая одаренность
110
91 социальная (лидерская) одаренность
17
92 научно-техническая и конструкторская одаренность
24
93 Количество одарённых детей, обучающихся по индивидуальным
образовательным программам (маршрутам) и траекториям на базах школ и
организаций высшего профессионального образования
94 Количество
одарённых
детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные программы, в том числе предпрофессиональные программы
в учреждениях дополнительного образования детей, учитывая разные виды
одарённости
95 общая интеллектуальная одаренность
96 спортивная (психомоторная) одаренность

0

10
10
0

3

творческая одаренность
социальная (лидерская) одаренность
научно-техническая и конструкторская одаренность
Количество муниципальных сетевых проектов, сетевых инновационных
площадок, организующих работу с одаренными детьми
101 Количество культурно - досуговых программ, реализуемых в клубных формах
работы для одарённых детей на школьном / муниципальном уровнях.

0
0
0

97
98
99
100

2

0
102 Количество одарённых детей - участников муниципальных Клубов различной направленности
103 Количество тематических (профильных) каникулярных досуговых программ
для обеспечения обучения, оздоровления и отдыха одарённых детей.

6

4
104 Количество одарённых детей, включённых в реализацию профильных каникулярных программ
105 Сформированность организационных механизмов сопровождения развития
одарённых детей в муниципальной системе образования в условиях
реализации полного управленческого цикла (анализ работы с одаренными
детьми, целеполагание, планирование, организация, контроль...)
да
( нет/ да)
106 Наличие муниципального ресурсного центра по работе с одарёнными детьми
да
(да,нет)
107 Наличие программы взаимодействия муниципального ресурсного Центра с
региональными центрами, образовательными учреждений и социальными
партнёрами по работе с одаренными детьми (нет, в стадии разработки,
разработана (ы), разработана (ы) и реализуется)

104

в стадии разработки

Ресурсное обеспечение работы с одарёнными детьми
108 Количество педагогов, работающих с одарёнными детьми в районе
136
109 Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по
проблематике работы с одарёнными детьми в организациях дополнительного
профессионального образования, в том числе в ЛОИРО

11

110 Разработанность муниципального модуля программы регионального
эксперимента «Управление процессом сопровождения развития одарённых
нет
детей в региональной образовательной системе» (нет/да)
111 Наличие проектов в школьных / муниципальной программах развития
да
образования в рамках направления «Одарённые дети» (нет/ да)
112 Количество публикаций, изданий на муниципальном уровне по различным
да
направлениям работы с одаренными детьми
113 Наличие распоряжения главы муниципальной администрации об утверждении
программ развития, проектов по работе с одарёнными детьми (нет/ да)
да
114 Наличие распоряжения главы муниципальной администрации об утверждении
да
стипендий для одаренных детей (нет/ да)
115 Наличие приказов органов управления образованием о финансировании
да
календаря массовых мероприятий (нет/ да)
116 Объём финансовых средств, целенаправленно выделенных на поддержку
одарённых детей и талантливой молодёжи, в том числе (тыс. руб.) за
отчетный год
117 из федерального бюджета
118 из регионального бюджета
624000.00
119 из муниципального бюджета
120 из внебюджетных источников на уровне образовательного учреждения (школы, УДОД)

4

121 Количество общеобразовательных учреждений, в которых оснащенность
оборудованием предметных кабинетов, учебных лабораторий,
информационных медиа-центров, спортивных залов и площадок,
производственных и творческих мастерских соответствует современным
требованиям и позволяет обеспечить работу с одарёнными детьми
полностью
122 частично
123 не соответствует
124 Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых
оснащенность кабинетов, лабораторий, информационных медиа-центров,
спортивных залов и площадок, производственных и творческих мастерских
позволяет обеспечить обучение одарённых детей с учётом современных
требований:
полностью
125 частично
126 не соответствует
127 Оснащенность необходимыми материалами мероприятий с одаренными
детьми на муниципальном уровне ( полностью, частично, отсутствует)

8
10

2

частично
128 Освещение работы с одаренными детьми на школьном, муниципальном
уровнях в СМИ (нет, иногда, регулярно)
129 Наличие нормативных актов по работе с одарёнными детьми ( да/ нет)
130 Количество ОУ, в которых созданы сайты, блоги педагогов, работающих с
одарёнными детьми, веб – страницы сайтов ОУ по проблематике работы с
одарёнными детьми
в общеобразовательных
учреждениях
131 в учреждениях дополнительного образования детей

регулярно
да

18
2

5

