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Отчет 
о результатах мониторинга по учету форм развития  

образовательных достижений школьников в 2021 году 
 

В настоящем отчете используются следующие обозначения и сокращения: 
 

 ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» – государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и 

юношей»; 

 ДОД – дополнительное образование детей; 

 НСО – Новосибирская область; 

 СПО – среднее профессиональное образование. 

___________________________________________________________ 

 

Во исполнение приказа министерства образования Новосибирской области 
от 08.06.2022 г. № 1145 «О проведении мониторинга качества функционирования системы 

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

Новосибирской области в 2022 году», с учетом Методических рекомендаций Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества 

образования» по развитию механизмов управления качеством образования (2022 г.) 

с 09.06.2022 г. по 21.06.2022 г. проведен мониторинг по учету форм развития образовательных 

достижений школьников. 
 

Нормативными регуляторами мониторинга являлись: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 

«Об  осуществлении мониторинга системы образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 г. № 955 
«Об  утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

 приказ министерства образования Новосибирской области от 24.05.2022 г. № 1041 
«Об утверждении Концепции управления качеством образования в Новосибирской области 

на период с 2022 по 2027 год»; 

 приказ министерства образования Новосибирской области от 07.06.2022 г. № 1139 

«Об утверждении положения о системе выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на территории Новосибирской области»; 

 приказ министерства образования Новосибирской области от 08.06.2022 г. № 1145 
«О проведении мониторинга качества функционирования системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи на территории Новосибирской области 

в 2022 году». 
 

Цель проводимого мониторинга – получение объективной и актуальной информации 

о качестве функционирования региональной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в части учета форм развития образовательных 

достижений школьников для определения технологий ее совершенствования, повышения 

эффективности механизмов управления качеством образования в Новосибирской области.  
 

Задачи мониторингового исследования: 

 информационное и аналитическое обеспечение мониторинга на региональном уровне; 

 сбор, обработка и анализ статистических данных информационной системы 
ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» по результатам участия обучающихся в значимых мероприятиях 

Новосибирской области, направленных на развитие образовательных достижений 

школьников; 

 выявление проблем и негативных тенденций в функционировании системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в части ведения учета 

форм развития образовательных достижений школьников с целью их последующего 
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устранения; 

 формирование информационной основы для принятия обоснованных управленческих мер и 

решений, направленных на устранение причин, препятствующих развитию региональной 

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

в части ведения учета форм развития образовательных достижений школьников. 
 

Объект мониторинга – система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на территории Новосибирской области.  
 

Предмет мониторинга – учет форм развития образовательных достижений школьников 

(за исключением всероссийской олимпиады школьников) посредством участия обучающихся 

в значимых мероприятиях Новосибирской области. 
 

Принципы проведения мониторинга:  

 открытость мероприятий, проводимых в области мониторинговых исследований, с учетом 

соблюдения требований действующего законодательства; 

 точность и достоверность информации; 

 сопоставимость методов измерений (наблюдений), сбора, хранения, оценки, анализа данных 
мониторинга; 

 нормативно-правовая обоснованность, системность и комплексный подход к осуществлению 

мониторинга. 
 

Вид мониторинга – информационный, прогностический.  
 

Генеральная совокупность – все обучающиеся в возрасте от 5 по 17 лет (включительно), 

проживающие на территории Новосибирской области (100%). 
 

Выборка – все обучающиеся в возрасте от 5 по 17 лет (включительно), проживающие на 

территории Новосибирской области (100%).  
 

Методы мониторинга: сбор информации, хранение, оценка, статистическая обработка 

данных, анализ данных мониторинга. 
 

Сбор данных для осуществления мониторинга проводился через изучение материалов, 

размещенных в открытых источниках (нормативные регуляторы регионального уровня), 

статистических данных информационной системы ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» о результатах 

участия обучающихся в значимых мероприятиях Новосибирской области, направленных на 

развитие образовательных достижений школьников.   
 

Мониторинг проводился по перечню критериев и показателей по учету форм развития 

образовательных достижений школьников (за исключением всероссийской олимпиады 

школьников), представленному в таблице № 1. 
 

Таблица № 1  

Перечень критериев и показателей, используемых при мониторинге  

по учету форм развития образовательных достижений школьников за 2021 год 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Целевой 

показатель 
Индикаторы Баллы 

1. Количество мероприятий, направленных на развитие образовательных достижений 

школьников и включенных в перечень значимых мероприятий НСО (max 3 балла): 

1.1. Наличие / отсутствие сведений о 

количестве мероприятий, направленных на 

развитие образовательных достижений 

школьников и включенных в перечень 

значимых мероприятий  

 

наличие 1 

отсутствие 0 

 

1.2. Выполнение плана мероприятий, 

направленных на развитие образовательных 

достижений школьников и включенных в 

перечень значимых мероприятий  

- 

выполнен  

в полном объеме 
2 

выполнен  

частично 
1 

не выполнен  0 
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2. Охват обучающихся мероприятиями, направленными на развитие образовательных 

достижений школьников и включенных в перечень значимых мероприятий НСО 

(max 5 баллов): 

2.1. Наличие / отсутствие сведений об общем 

количестве обучающихся, принявших участие  

в мероприятиях, направленных на развитие 

образовательных достижений школьников и 

включенных в перечень значимых мероприятий  

 

наличие 1 

отсутствие 0 

2.2. Наличие / отсутствие сведений о 

количестве обучающихся, принявших участие  

в мероприятиях, направленных на развитие 

образовательных достижений школьников и 

включенных в перечень значимых мероприятий 

в разрезе муниципальных образований 

 

наличие 1 

отсутствие 0 

2.3. Совокупный показатель охвата 

обучающихся мероприятиями, направленными 

на развитие образовательных достижений 

школьников и включенных в перечень 

значимых мероприятий 

- 

высокий  3 

выше среднего 2 

средний 1 

ниже среднего 0,5 

низкий 0 

Максимальное количество баллов: 8 
 

При обработке результатов мониторинга использовались следующие методы: 

описательный анализ, ранжирование, корреляционный анализ, кластерный анализ. 

Компьютерная обработка результатов мониторинга осуществлялась с использованием 

инструмента MS Excel. 
 

Для проведения мониторингового исследования была сформирована рабочая группа, 

которая осуществляла мероприятия мониторинга в соответствии с приказом 

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» от 08.06.2022 г. № 424 «Об утверждении рабочей группы, 

технологической карты мониторинга качества функционирования системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи». 
 

Итогом мониторингового исследования является данный отчет, состоящий 

из 3 разделов:  

 раздел 1. Количество мероприятий, направленных на развитие образовательных достижений 
школьников и включенных в перечень значимых мероприятий Новосибирской области; 

 раздел 2. Охват обучающихся мероприятиями, направленными на развитие образовательных 
достижений школьников и включенных в перечень значимых мероприятий Новосибирской 

области; 

 раздел 3. Вывод по результатам мониторингового исследования. 

 
Раздел 1. Количество мероприятий, направленных на развитие  

образовательных достижений школьников и включенных 

в перечень значимых мероприятий Новосибирской области 
 

Согласно перечню значимых мероприятий, утвержденных министром образования 

Новосибирской области на 2021 год, многообразие форм развития образовательных достижений 

школьников представлено: 

 олимпиадами (за исключением всероссийской олимпиады школьников); 

 интеллектуальными и творческими конкурсами; 

 мероприятиями, направленными на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений). 
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Анализ статистических данных информационной системы ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

о значимых мероприятиях Новосибирской области по состоянию на 31.12.2021 г., показал, что 

мероприятия, включенные в перечень значимых в количестве 85
1
, выполнены в полном объеме, 

в  том числе по каждой направленности дополнительного образования детей и с учетом участия 

в  отдельных этапах олимпиадных и конкурсных мероприятий (таблица № 2). 
 

Таблица № 2   

Количество мероприятий, направленных на развитие образовательных достижений школьников  

и включенных в перечень значимых мероприятий в 2021 году 

(по направленностям ДОД) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

направленности ДОД 

Количество мероприятий 

% выполнения плана  

по плану по факту 

всего 

с 
у
ч
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м

 

у
ч

а
ст

и
я

  

в
 о

т
д
ел

ь
н

ы
х
 

эт
а
п

а
х
 

всего 

с 
у
ч

ет
о
м

 

у
ч

а
ст

и
я

  

в
 о

т
д
ел

ь
н

ы
х
 

эт
а
п

а
х
 

1.  Естественнонаучная  23 41 23 41 100% в полном объеме 

2.  Социально-гуманитарная 4 7 4 7 100% в полном объеме 

3.  Техническая 20 23 20 23 100% в полном объеме 

4.  Туристско-краеведческая 12 22 12 22 100% в полном объеме 

5.  Физкультурно-спортивная 12 21 12 21 100% в полном объеме 

6.  Художественная  14 14 14 14 100% в полном объеме 

Итого: 85 128 85 128 100% в полном объеме 

 

Диаграмма № 1  

 
 

Большинство олимпиадных и конкурсных мероприятий (диаграмма № 1) проведены 

в рамках естественнонаучной направленности ДОД (23; 27,1%; в том числе 41 мероприятие 

с учетом участия в отдельных этапах). Среди них: 

 всероссийская научно-инновационная конференция школьников «Открой в себе учёного» 

(муниципальный,  региональный, заключительный этапы); 

 всероссийский конкурс «АгроНТИ» (региональный, заключительный этапы); 

 всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» (региональный 
трек); 

                                                             
1
 Количество значимых мероприятий указано без учета участия в отдельных этапах значимого мероприятия 

27,1% 

4,7% 

23,5% 

14,1% 

14,1% 

16,5% 

Соотношение количества значимых мероприятий НСО  

в зависимости от направленностей ДОД в 2021 году   

Естественнонаучная  

Социально-гуманитарная 

Техническая 

Туристско-краеведческая 

Физкультурно-спортивная 

Художественная  
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 всероссийский конкурс талантливой молодежи «Национальное достояние России»;  

 всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ «#Вместе ярче-
2021» (региональный, заключительный этапы); 

 всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 2021 
(региональный этап); 

 всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 

(муниципальный, региональный, заключительный этапы); 

 всероссийский конкурс-выставка «Юннат» (муниципальный, региональный, заключительный 
этапы); 

 всероссийский сетевой проект по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» (региональный, 
заключительный этапы); 

 всероссийский конкурс «Большая перемена» в 2 возрастных группах: обучающиеся 5-7 
классов  (региональный, заключительный этапы), обучающиеся 8-10 и студенты СПО 

(региональный этап, полуфинал, финал); 

 межрегиональная олимпиада с международным участием по математике и информатике среди 

обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для обучающихся с нарушением слуха; 

 межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в Мечту» 
(региональный,  заключительный этапы); 

 национальный образовательный проект «Интеллектуально – творческий потенциал России»; 

 новосибирский региональный турнир юных биологов; 

 олимпиада по физике для школьников 8-11 классов «Твой путь в настоящую науку» 
(отборочный, заключительный этапы); 

 открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального округа «Будущее 
Сибири»; 

 открытая олимпиада школьников 7-10 классов Skolkovo Junior Challenge-2021; 

 открытый турнир юных химиков Новосибирской области 2021; 

 региональный конкурс ландшафтных проектов территорий образовательных организаций 
(муниципальный, региональный этапы); 

 региональный слёт ученических производственных бригад «АгроСтарт»; 

 региональный социально-образовательный природоохранный проект «Новосибирская область 

– территория эколят»; 

 российский национальный юниорский водный конкурс (муниципальный, региональный, 
заключительный этапы); 

 сибирский открытый турнир юных физиков 2021. 
 

На 2 месте олимпиадные и конкурсные мероприятия технической направленности, 

которая представлена 20 мероприятиями (23,5%; в том числе 23 мероприятия с учетом участия 

в отдельных этапах). Среди них: 

 олимпиада КД НТИ (1 (отборочный), 2 (отборочный) этапы, финал); 

 олимпиада КД НТИ. Junior (отборочный этап, финал); 

 региональные инженерные соревнования «Сибирская солнечная регата»; 

 региональная космическая программа; 

 открытое Первенство Новосибирской области по авиамоделизму в классе простейших 

авиационных моделей 2021; 

 открытое Первенство Новосибирской области по судомоделизму в классе простейших 
моделей 2021; 

 открытые областные соревнования по автомоделизму в классе моделей прямоходов «Кубок 
памяти В.Е.Кузнецова» 2021; 

 открытые областные соревнования по судомоделизму «Кубок памяти С.М. Осипенко» 2021; 

 открытый Кубок Сибири по авиамодельному спорту (открытый Чемпионат и Первенство 

НСО) в классе зальных радиоуправляемых моделей F1E, F3P, 2021; 
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 открытые областные соревнования по автомодельному спорту в классе радиоуправляемых 

моделей «Кубок памяти А.И.Демакова» 2021; 

 всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию в номинации 
свободнолетающие модели для закрытых помещений и открытое Первенство по авиационным 

комнатным моделям «Кубок Сибири» 2021; 

 открытые областные соревнования в классе схематических авиационных моделей 2021; 

 областной фестиваль технического творчества «Техноidea» 2021; 

 открытая областная олимпиада по профессионально-трудовому обучению среди обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 областные соревнования по автомобильному многоборью 2021; 

 всероссийское первенство по автомобильному многоборью 2021; 

 областные соревнования по картингу 2021; 

 открытая областная олимпиада по социально-бытовой ориентировке среди обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории НСО; 

 Балтийский научно-инженерный конкурс 2021; 

 конкурс исследовательских работ школьников «Будущее Сибири: техника и технологии» 

(НГТУ). 
 

На 3 месте мероприятия художественной направленности, представленные 14 

отдельными конкурсами и фестивалями (16,5%; в том числе 14 мероприятиями с учетом участия 

в отдельных этапах). Это: 

 Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества; 

 всероссийский конкурс детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» 2021 
(региональный этап); 

 всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 
технического творчества «Палитра ремесел» (региональный этап) 2021; 

 всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы» 2021 (региональный этап); 

 всероссийский конкурс по художественному и техническому творчеству «Новогодний 
фейерверк» 21/22 (региональный этап); 

 всероссийский конкурс творческих проектно-исследовательских работ в сфере традиционного 
и современного искусства «Вдохновленные идеи» (региональный этап) 2021; 

 всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России» 2021 (региональный этап); 

 всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (региональный этап) 2021; 

 всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Театральная юность России» 
2021 (региональный этап); 

 всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция» 2021 (региональный этап); 

 Новосибирские Рождественские образовательные чтения / Тихомировские Чтения; 

 региональный конкурс детского творчества в области изобразительного искусства «Красота 
Божьего мира» 2021; 

 региональный литературный конкурс «Души прекрасные порывы» 2021; 

 региональный фестиваль «Юный дизайнер» 2021. 
 

На 4 месте олимпиадные и конкурсные мероприятия туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной направленностей. 

Туристско-краеведческая направленность  представлена 12 мероприятиями (14,1%; в том 

числе 22 мероприятиями с учетом участия в отдельных этапах). Среди них: 

 всероссийская Олимпиада по школьному краеведению (региональный, заключительный 

этапы); 

 всероссийская школа-конкурс «Портрет твоего края» 2021 (муниципальный, региональный, 
заключительный этапы); 

 всероссийский конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» (муниципальный, 
региональный, заключительный этапы); 
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 всероссийский конкурс краеведческих исследовательских работ «Отечество» 

(муниципальный, региональный, заключительный этап); 

 всероссийский конкурс музеев образовательных организаций (муниципальный, региональный, 
заключительный этапы); 

 региональная краеведческая конференция «СТУПЕНИ» 2021; 

 региональный интермузейный проект «Музей ON LINE»; 

 региональный конкурс этнокультурного направления «Истоки» 2021 (муниципальный, 
региональный этапы); 

 региональный туристско-краеведческий медиапроект «#PROБЛОГ» 2021; 

 региональный туристско-краеведческий медиапроект «Сибирские горизонты»; 

 региональный туристско-краеведческий проект «Мой край – моя Сибирь» 2021; 

 региональный туристско-краеведческий проект аудиогидов «Регион 54». 
Физкультурно-спортивная направленность представлена 12 мероприятиями (14,1%; 

в том числе 21 мероприятием с учетом участия в отдельных этапах). Это: 

 всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 
привычкам» 2021 (муниципальный этап); 

 всероссийские соревнования среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Новосибирской области по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» 

(региональный и заключительные этапы II этапа, финал); 

 всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 2020/2021 
(региональный, заключительный  (в ФГБОУ ВДЦ «Орленок») этапы) 2021; 

 всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов 2021/2022 (муниципальный, 
региональный, заключительный (в ФГБОУ ДО ВДЦ «Смена») этапы); 

 всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» 2020/2021 

(муниципальный, региональный, заключительный (в ФГБОУ ДО ВДЦ «Смена») этапы) 2021; 

 всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(муниципальный, региональный, заключительный этапы) 2021; 

 областной зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» 2021; 

 областные соревнования по баскетболу среди воспитанников ДЮСШ и ДООЦ Новосибирской 
области 2021; 

 областные соревнования по баскетболу среди обучающихся 5-6 классов, участников проекта 

«Школа - центр физической культуры и здорового образа жизни» 2021; 

 областные соревнования по волейболу среди воспитанников ДЮСШ и ДООЦ Новосибирской 
области 2021; 

 областные соревнования по лёгкой атлетике на призы заслуженного тренера Российской 
Федерации Я. Р. Розенфельда 2021; 

 областные соревнования по лёгкой атлетике среди обучающихся Новосибирской области 

«Шиповка юны» 2021. 
 

Наименьшим количеством значимых мероприятий представлена социально-

гуманитарная направленность ДОД (4; 4,7%; в том числе 7 мероприятий с учетом участия 

в  отдельных этапах). Это: 

 всероссийский конкурс творческих проектов «Моя семейная реликвия» (региональный, 

заключительный этапы); 

 всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (муниципальный, 
региональный, заключительный этапы) 2021; 

 региональный чемпионат «Абилимпикс»; 

 региональный этап Российской психолого-педагогической Олимпиады школьников 

им. К. Д. Ушинского. 
 

В целом, наибольшее количество значимых мероприятий (70; 54,7%) проведены на 

региональном уровне. Наименьшее количество пришлось на межрегиональный уровень (6; 4,7%) 

(таблица № 3, диаграмма № 2). 
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Таблица № 3   

Количество мероприятий
2
, направленных на развитие образовательных достижений школьников  

и включенных в перечень значимых мероприятий в 2021 году 

(по этапам) 

 

№ 

п/п 
Уровень мероприятия 

Количество значимых мероприятий 

количество доля 

1.  Всероссийский уровень 36 28,1% 

2.  Межрегиональный уровень 6 4,7% 

3.  Региональный уровень 70 54,7% 

4.  Муниципальный уровень 16 12,5% 

Итого: 128 100% 

 

Диаграмма № 2  

 
  

 
Раздел 2. Охват обучающихся мероприятиями,  

направленными на развитие образовательных достижений школьников 

и включенных в перечень значимых мероприятий Новосибирской области 
 

Таблица № 4   

Количество обучающихся, охваченных значимыми мероприятиями,  

направленных на развитие образовательных достижений школьников в 2021 году 

(по уровням) 

 

№ 

п/п 
Уровень мероприятия 

Количество обучающихся 

всего 
охваченных значимыми мероприятиями 

количество доля 

1.  Всероссийский уровень 

425747 

39578 9,3% 

2.  Межрегиональный уровень 768 0,2% 

3.  Региональный уровень 148789 34,9% 

4.  Муниципальный уровень 42931 10,1% 

Итого: 232066 54,5% 

 

Наибольшее количество участников пришлось на олимпиадные и конкурсные 

мероприятия регионального уровня – 148789 человек, что составило 34,9% от общего количества 

                                                             
2
 Количество значимых мероприятий указано с учетом участия в отдельных этапах (муниципального, 

регионального, заключительного при наличии) значимого мероприятия 

28,1% 

4,7% 

54,7% 

12,5% 

Соотношение количества значимых мероприятий НСО  

в зависимости от уровня проведения в 2021 году   

Всероссийский уровень 

Межрегиональный уровень 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 
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детей в возрасте от 5 по 17 лет (включительно), проживающих на территории Новосибирской 

области. 

При этом 39578 (9,3%) человек стали участниками мероприятий всероссийского уровня, 

в том числе пройдя на заключительные этапы (полуфиналы, финалы) по результатам конкурсных 

отборов.  
 

Таблица № 5   

Количество обучающихся, охваченных значимыми мероприятиями,  

направленных на развитие образовательных достижений школьников в 2021 году 

(по уровням) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

направленности ДОД 

Количество обучающихся 

всего 
охваченных значимыми мероприятиями 

количество доля 

1.  Естественнонаучная  

425747 

173015 40,6% 

2.  Социально-гуманитарная 1998 0,5% 

3.  Техническая 8079 1,9% 

4.  Туристско-краеведческая 1358 0,3% 

5.  Физкультурно-спортивная 41597 9,8% 

6.  Художественная  6019 1,4% 

Итого: 232066 54,5% 

 

Наибольший охват детей мероприятиями отменен по естественнонаучной 

направленности – 173015 человек (40,6%). Наименьший по туристско-краеведческой 

направленности – 1358 человек (0,3%). 

Совокупный показатель охвата
3
 детей в возрасте от 5 по 17 лет (включительно), 

проживающих на территории Новосибирской области, мероприятиями, направленными на 

развитие образовательных достижений школьников и включенными в перечень значимых 

мероприятий, составил 54,5% и определен как «выше среднего». 

 
Раздел 4. Вывод по результатам мониторингового исследования 

 
Таблица № 6    

Уровень функционирования региональной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в части учета форм развития  

образовательных достижений школьников в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

1.  Количество мероприятий, направленных на развитие 

образовательных достижений школьников и включенных в 

перечень значимых мероприятий НСО (max 3 балла): 

3 (100%%) 

1.1. Наличие / отсутствие сведений о количестве 

мероприятий, направленных на развитие образовательных 

достижений школьников и включенных в перечень значимых 

мероприятий 

наличие 1 

1.2. Выполнение плана мероприятий, направленных на 

развитие образовательных достижений школьников и 

включенных в перечень значимых мероприятий  

выполнен  

в полном объеме 
2 

                                                             
3
 При определении уровня совокупного показателя охвата детей в возрасте от 5 по 17 лет (включительно) 

мероприятиями, направленными на развитие образовательных достижений школьников и включенными в перечень 

значимых мероприятий использовался единый подход перевода в шкалу, соответствующую пяти уровням: высокий 

– от 76% до 100%; выше среднего – от 51% до 75%; средний – от 26% до 50%; ниже среднего – от 16% до 25%; 

низкий – от 0% до 15%. 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Фактическое 

значение 
Баллы 

2.  Охват обучающихся мероприятиями, направленными на 

развитие образовательных достижений школьников и 

включенных в перечень значимых мероприятий НСО 

(max 5 баллов):   

3 (60,0%) 

2.1. Наличие / отсутствие сведений об общем количестве 

обучающихся, принявших участие  в мероприятиях, 

направленных на развитие образовательных достижений 

школьников и включенных в перечень значимых 

мероприятий 

наличие 1 

2.2. Наличие / отсутствие сведений о количестве 

обучающихся, принявших участие  в мероприятиях, 

направленных на развитие образовательных достижений 

школьников и включенных в перечень значимых 

мероприятий в разрезе муниципальных образований 

отсутствие 0 

2.3. Совокупный показатель охвата обучающихся 

мероприятиями, направленными на развитие 

образовательных достижений школьников и включенных в 

перечень значимых мероприятий 

выше среднего 2 

Итого (max 8 баллов): 6 (75,0%) 

 

Диаграмма № 3  

 
 

В ходе мониторинга по учету форм развития образовательных достижений школьников  

в 2021 году установлено, что уровень функционирования региональной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в части учета форм развития 

образовательных достижений школьников (за исключением всероссийской олимпиады 

школьников)  составил 6,0 баллов (75,0%), что соответствует оптимальному уровню
4
 (таблица 

№ 6, диаграмма № 3).  

При этом результаты мониторинга позволили выделить проблемную зону 

в функционировании региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в части ведения учета форм развития образовательных достижений 

школьников: 

 отсутствие сведений о количестве обучающихся, принявших участие  в мероприятиях, 

направленных на развитие образовательных достижений школьников и включенных 

в перечень значимых мероприятий в разрезе муниципальных образований.  

                                                             
4
 При определении уровня функционирования региональной системы  выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в части учета форм развития образовательных достижений 

школьников использовался единый подход перевода в шкалу, соответствующую четырем уровням: эталонный 

(образцовый) уровень – от 90,0 до 100%; оптимальный уровень – от 75,0% до89,9%; допустимый уровень – от 50,0% 

до 74,9%; критический уровень – от 0% до 49,9%. 

100% 

60% 

0%

50%

100%

Количество мероприятий, направленных на развитие 

образовательных достижений школьников и 

включенных в перечень значимых мероприятий НСО 

Охват обучающихся мероприятиями, направленными 

на развитие образовательных достижений 

школьников и включенных в перечень значимых 

мероприятий НСО  

Уровень функционирования региональной системы выявления, поддержки и 

развития  способностей и талантов у детей и молодежи в части учета форм развития 

образовательных достижений школьников в 2021 году  

(в разрезе показателей) 


