
Показатели по выявлению, развитию и поддержке одаренных 
детей в Урванском муниципальном районе 

________________ на II полугодие 2019-2020г.________________
№ Показатель Единица

измерения
Значение

показателей
Примечание

1

Наличие муниципальной программы (подпрограммы) по работе с 
одаренными детьми

Да/нет 
(при наличии 

программы указать 
реквизиты документа, 

которым она 
утверждена и название 

программы)

да Муниципальная 
программа 

«Одаренные 
дети» 

Урванского 
муниципального 
района КБР на 
2018-2020гг. 

Постановление 
от 11.12.2017г.
№ 1041

2 Количество обучающихся, принявших участие во всероссийской
олимпиаде школьников по этапам:
школьный этап (2019-2020 уч.год)
муниципальный этап (2019-2020 уч.год)
региональный этап (2018-2019 уч.год)
всероссийский этап (2018-2019 уч.год)

единица

ч
2549

1868
81
0

2 Доля учащихся, принявших участие во всероссийской олимпиаде 
школьников по этапам от общего количества обучающихся 5-11 
классов:
школьный этап (текущего учебного года) 
муниципальный этап (текущего учебного года) 
региональный этап (предыдущего учебного года) 
всероссийский этап (предыдущего учебного года)

процент 52
39
1,7
0



3 Доля предметов всероссийской олимпиады школьников, в которых 
участвуют школьники муниципального образования от общего 
количества предметов всероссийской олимпиады школьников

процент 95

4 Доля учащихся, ставших победителями и призерами всероссийской
олимпиады школьников по этапам:
школьный этап (текущего учебного года)
муниципальный этап (текущего учебного года)
региональный этап (предыдущего учебного года)
всероссийский этап (предыдущего учебного года)

процент

25
24

13,5
0

5 Количество обучающихся, принявших участие в профильных 
сменах образовательного фонда «Талант и успех» («Сириус»)

процент 0

6. Количество школьников, принявших участие в профильных сменах 
ГБОУ ДАТ «Солнечный город»

единица 17

7 Доля обучающихся, принявших участие в региональных 
интеллектуальных творческих, спортивных мероприятиях

(

процент 7

8. Доля обучающихся, принявших участие во всероссийских 
интеллектуальных творческих, спортивных мероприятиях

процент 3

9. Доля победителей и призеров республиканских интеллектуальных 
творческих, спортивных мероприятий

процент 38

10. Доля победителей и призеров всероссийских интеллектуальных 
гворческих, спортивных мероприятий

процент 12,6

11. Наличие банка данных по работе с талантливыми детьми единица да
12. количество обучающихся, зарегистрированных в региональном 

банке данных одаренных детей
78



13. Количество детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, принявших 
участие в интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях 
по уровням: 
муниципальный 
региональный 
всероссийский

единица 88
24
0

14 Доля детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, принявших участие в
интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях от
общего количества участников мероприятий по уровням:
муниципальный
региональный
всероссийский

процент 1,3
0,4
0

15 Доля детей с ОВЗ и детей с инвалидностью победителей и призеров 
интеллектуальных творческих, спортивных мероприятий по 
уровням: 
республиканских
всероссийских »

процент 29
0

16 Количество мероприятий проведенных в муниципальных 
образованиях для одаренных детей

единица 69

17 Количество педагогов дополнительного образования, учителей, 
прошедших курсы повышения квалификации по работе с 
одаренными детьми

единица 9


