
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовскаяобл.,р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

ПРИКАЗ  

16.05. 2018г.                                                                                                 № 141 

 

О проведении мониторинга состояния системы работы с одарѐнными 
детьми в Инжавинском районе 
 

В соответствии с планом работы отдела образования района, с целью 

выявления состояния системы работы с одарѐнными детьми, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Информационно - методическому центру системы образования 

района (Чернова) обеспечить в период с 16 мая по 23 мая 2018 года 

проведение мониторинга состояния системы работы с одарѐнными детьми в 

Инжавинском районе за 2017-2018 учебный. 

        2.  Руководителям  образовательных  организаций: 

назначить ответственных и организовать проведение  мониторинга в 

общеобразовательных организациях и  представить результаты 

мониторинга в срок до 23.05.2018 согласно приложению №4 по 

электронной почте (metod1@r53.tambov.gov.ru), Поповой Г.П. 

         3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую 

информационно - методическим центром системы образования района 

Чернову Е.Г. 

 

 

Начальник отдела образования                                                Е.И. Пятых
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Приложениек программе мониторинга 

 

 

Рекомендации по заполнению критериальных таблиц  
(приложение № 4, таблицы 1-7 формата Excel) 

 

В мониторинге принимают участие образовательные организации – 

юридические лица (далее ОО): средние общеобразовательные организации 

и основные общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования детей (ОДОД) и дошкольные 

образовательные организации (ДОО), подведомственные управлению 

образования и науки области.  

Таблица 1.  

В столбец 2 вписываются названия базовых образовательных 

организаций (юридические лица) и их филиалы. 

Столбец 3. Наличие блока по работе с одарѐнными детьми 

обозначается цифрой 1, отсутствие 0. Если в Программе развития базовой 

ОО имеется блок по работе с одарѐнными детьми и сфера его деятельности 

распространяется на все филиалы, то в столбце 3 напротив базовой ОО 

ставится цифра 1, а в строках напротив филиалов, в данном случае, цифры 

проставлять не следует. 

Столбцы 4, 5, 6. Если в базовой ОО реализуется краткосрочная (1-2 

года), долгосрочная (3 года и более) программа по работе с одарѐнными 

детьми или программа находится в стадии разработки, то в строке о 

наличии программы напротив названия базовой ОО ставится цифра 1. Если 

в филиале ОО реализуется самостоятельная программа по работе с 

одарѐнными детьми, то в строке напротив названия филиала также ставится 

также цифра 1. В строке «ИТОГО», соответственно, указывается суммарная 

цифра. 

Столбец 7. Если в базовой ОО имеется план работы с одарѐнными 

детьми, то в строке напротив базовой ОО пишется цифра 1. Соответственно, 

план работы охватывает все филиалы, поэтому в строках напротив 

филиалов нет необходимости обозначать его наличие. 

Столбцы 8, 9, 10. Наличие в ОО нормативно-правовых документов 

(наличие – цифра 1, отсутствие – цифра 0). Все образовательные 



организации должны иметь нормативно-правовые документы, 

регулирующие работу с одарѐнными детьми, в том числе, и филиалы 

образовательных организаций. Поэтому знаки наличия или отсутствия их 

проставляются везде.  

Столбец 11. Рассмотрение вопросов по работе с одарѐнными детьми 

на заседаниях педагогического и методического советов (наличие – цифра 1, 

отсутствие – цифра 0). Так как педагогический совет и методический совет 

едины для базовой организации и филиалов, то отметка о наличии работы 

ставится только в базовой организации. 

Столбец 15. Обращаем внимание, что наличие ответственного за 

работу с одарѐнными детьми отмечается только в том случае, если он 

нормативно закреплѐн (для базовой ОО и филиалов). 

Столбец 17. Банк данных о детях с повышенным уровнем 

способностей в различных видах деятельности должен вестись во всех 

образовательных организациях, в том числе и филиалах. 

Столбцы 18, 19, 20. Информация о наличии той или иной 

организационной модели отмечается цифрой 1 в том случае, если названные 

формы закреплены муниципальным приказом. Перечисленные 

организационные модели работы с одарѐнными детьми могут 

функционировать и на базе филиалов, поэтому они также подают эту 

информацию. 

Таблица 2а. 

Каждая образовательная организация проставляет отдельно общее 

количество учащихся, педагогов и родителей (столбцы 3, 4, 5). Количество 

детей с повышенным уровнем способностей, количество педагогов, 

работающих по индивидуальным образовательным программам, количество 

родителей, вовлечѐнных в мероприятия по вопросам развития способностей 

в процентах (столбцы 7, 9, 11) высчитывается методом пропорции. 

Таблицы 2б, 3, 4, 5, 6 не вызывают затруднений в заполнении. 

Документы оформляются в формате Microsoft Office 2007, 2010, 2013 

и предоставляются единым архивным файлом формата RAR или ZIP. 

Полученная в ходе мониторинговых исследований информация является 

основой для принятия управленческих решений по повышению 

эффективности работы с одарѐнными детьми в образовательных 

организациях. 

 


