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О представлении  информации  

 

 

 На основании письма  министерства  образования Белгородской области от 

09.06.2022  года №17-09/14/2088 

 «О представлении информации», управление образования администрации 

муниципального района «Корочанский район» направляет результаты 

мониторинга по направлению «1.3 Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» за 2021 – 2022 учебный год. 

 

Приложение: на 13 л.в 1 экз. 
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Приложение 

 

Данные по направлению 

«1.3 Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» 

Наименование муниципального района/городского округа   Корочанский район 

за 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Критерий Показатель 

(индикатор) 

Методика расчета 

индикатора 

(единица измерения) 

 

Способы сбора 

1. Выявление способностей     и 

талантов у детей и молодежи 

Доля 

образовательных организаций, 

реализующих программы           по 

выявлению             и развитию 

способностей         и талантов у детей  и 

молодежи 

(Чв/Чо)*100, где Чв - количество 

Образовательных организаций, 

реализующих программы по 

выявлению  и развитию 

способностей         и талантов у 

детей и молодежи; 

Ч0        -        общее количество 

образовательных организаций 

муниципального района/ 

городского округа. 

Единица измерения - % 

Мониторинг 

100% 

2. 

 

Поддержка способностей     и 

талантов у детей и молодежи 

Количество одаренных       детей, 

получивших стипендии,    гранты, иные    

материальные поощрения 

Общее     количество одаренных      

детей, получивших стипендии,    

гранты, иные    материальные 

поощрения.  

Единица измерения - человек 

Мониторинг 

97 человек 

Численность талантливых детей и 

молодежи, получивших поддержку в 

рамках 

проектов государственно-частного 

партнерства 

Общее      количество талантливых 

детей и молодежи, получивших 

поддержку в рамках проектов 

государственно-частного 

партнерства. 

 Единица измерения - человек 

- 

3. Развитие способностей   и Количество профильных смен для Общее     количество профильных Количество профильных смен 



талантов у детей и молодежи талантливых детей на базе 

оздоровительных лагерей,   лагерей   с 

дневным пребыванием, образовательных     

и досуговых    центров, центров по 

работе с одаренными детьми 

смен для талантливых детей на базе 

оздоровительных лагерей,   лагерей   

с дневным пребыванием, 

образовательных     и досуговых    

центров, центров по работе с 

одаренными детьми.  

Единица измерения - штук 

8 
Центр по работе с 

одаренными детьми - 1 

Количество обучающихся, принявших 

участие в профильных   сменах для       

талантливых детей 

Общее     количество обучающихся, 

принявших участие в профильных   

сменах для       талантливых детей. 

Единица измерения - человек 

97 человек 

4 Выявление, поддержка       и 

развитие способностей   и 

талантов          у обучающихся   

с 

овз 

Доля обучающихся с ОВЗ,       

охваченных мероприятиями     по 

выявлению, поддержке             и 

развитию 

способностей    и талантов 

(Чм/Чо)*100, где Чм – количество 

обучающихся с ОВЗ, охваченных 

мероприятиями     по выявлению, 

поддержке     и развитию 

способностей   и талантов; 

Ч0        -        общее количество 

обучающихся с ОВЗ. 

 Единица измерения - % 

Мониторинг 

57 % 

 

 

 

6 Учет      развития 

образовательных 

достижений 

школьников     (за 

исключением 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников) 

Количество мероприятий: 

- международных; 

- всероссийских; 

- региональных; 

- муниципальных; 

Иных интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятий,          в 

которых       приняли участие 

обучающиеся образовательных 

организаций       всех типов 

спортивных мероприятий,          в 

которых    приняли участие обучающиеся 

образовательных организаций       всех 

типов 

Общее     количество мероприятий,         

в которых       приняли участие 

обучающиеся образовательных 

организаций       всех типов. 

Единица измерения - штук 

547 мероприятий 

Информационная справка 

(Приложение №1) 

 

Количество обучающихся 

образовательных организаций       всех 

Общее     количество обучающихся 

образовательных организаций       

Мониторинг 

4941 человек 



типов,      принявших участие в: 

- международных; 

- всероссийских; 

- региональных; 

- муниципальных; 

Иных интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятиях 

всех типов,      принявших участие                 

в мероприятиях различных уровней. 

 Единица измерения - человек. 

  

 

  Доля победителей и 

призеров 

международных, 

всероссийских, 

региональных и иных 

интеллектуальных, 

творческих, 

спортивных 

мероприятий 

(Чп/Чо)*100, где Чп – количество 

победителей и призеров 

международных, всероссийских, 

региональных и иных 

интеллектуальных, творческих,  

спортивных мероприятий; 

Ч0   -   общее количество участников 

международных, всероссийских, 

региональных и иных 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятий. 

Единица измерения - % 

Мониторинг 

6,8 % 

 

 

 

7 Охват Доля   обучающихся, охваченных 

программами дополнительного 

образования 

где Чд – количество обучающихся, 

охваченных 

программами дополнительного 

образования; 

Ч0        -        общее количество 

обучающихся образовательных 

организаций муниципального 

района/городского 

округа. 

Единица измерения -  % 

Мониторинг 

82% 

Информационная справка 

(Приложение №2) 



  Охват   обучающихся 

дополнительным 

образованием         с 

использованием 

дистанционных 

технологий            и 

электронного 

обучения 

(Чт/Чо)*100, где Чт - количество 

обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием         

с использованием дистанционных 

технологий            и электронного 

обучения; 

Ч0        -     общее количество 

обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием. 

Единица измерения -% 

Мониторинг 

3% 

 

 

 

 

 

 

 

  Количество организаций 

дополнительного образования по 

отраслям: 

- «Образование»; 

-«Культура»; 

-«Спорт» 

Общее     количество организаций 

дополнительного образования по 

отраслям: 

- «Образование»; 

-«Культура»; 

-«Спорт» 

Единица измерения - штук 

 

 

 

«Образование» - 4 

учреждения 

«Культура» -2 учреждения 

«Спорт» -0 

Численность    детей, посещающих 

организации дополнительного 

образования по отраслям: - 

«Образование»; 

-«Культура»; 

-«Спорт» 

Общее     количество детей, 

посещающих организации 

дополнительного образования         

по отраслям: 

- «Образование»; 

-«Культура»; 

-«Спорт» 

Единица измерения - человек 

 

 

 

 

4231 человек 

469 человек 

- 



8 Учет 

обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам 

Доля    обучающихся 

общеобразовательных организаций         

по индивидуальным учебным планам 

(Чуп/Чо)*100, 

где ЧИуп – количество обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, обучающихся        по 

индивидуальным 

учебным планам; Ч0 - общее      

количество обучающихся, 

общеобразовательных 

организаций муниципального 

района/городского округа. 

Единица измерения -% 

Мониторинг 

3,8 % 

Информационная справка 

(Приложение №3) 

9 Развитие 

способностей     у 

обучающихся     в 

классах             с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, 

профильных 

(предпрофильных) 

классах 

Доля победителей и призеров 

муниципального/ регионального   этапа 

ВСОШ     из    числа обучающихся         в 

профильных классах/классах       с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

(Чп/Чо)*100, где    Чп    -    общее 

Количество победителей           и 

призеров муниципального/ 

регионального   этапа 

ВСОШ; 

Ч0        -        общее количество 

обучающихся, 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального района/ 

городского округа в профильных 

классах/классах       с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Единица измерения -% 

Мониторинг 

13,5% 

Информационная справка 

(Приложение № 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Осуществление психолого – 

педагогического 

сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи 

Доля способных и талантливых детей, 

охваченных психолого – педагогическим 

сопровождением 

где   Чппс        общее количество 

способных и талантливых    детей, 

охваченных психолого-

педагогическим сопровождением;  

Ч0        -        общее количество 

обучающихся, 

общеобразовательных организаций 

муниципального района/городского 

округа, проявляющих выдающиеся 

способности.  

Единица измерения -% 

Мониторинг 

8,5 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленникова Любовь Ивановна 

    8-47- 231- 5-55-70 



Приложение №1 

 

п. 6.  Учет развития образовательных достижений школьников 

 (за исключением ВСОш) 

Информационная  справка  

по итогам участия обучающихся образовательных учреждений всех типов Корочанского района в конкурсах 

разного уровня 

 

Для  получения объективной информации о степени соответствия   результатов и условий их достижения при 

участии обучающихся Корочанского района   в конкурсах различного уровня за 2021-2022 учебный год была проведена 

соответствующая аналитическая деятельность. В ходе анализа было выявлено, следующее: 

Обучающиеся  Корочанского района  принимали активное участие в конкурсах различного уровня: 

международном – 12 чел., , всероссийском – 76 – чел.,  региональном – 629 чел., муниципальном – 4224 чел.. 

Всего по Корочанскому району приняло участие 4941 обучающихся в различных мероприятиях очного и заочного 

вида (творческие конкурсы и фестивали, акции,   интернет-конкурсы,   соревнования  и т.д.), из низ с ОВЗ 117 

участников.  

337 обучающихся (6,8% от общего числа участников) стали  призерами региональных и всероссийских конкурсов, 

из них участники дети с ОВЗ  - 2,4%, победители  - 0,1 %  и призеры – 1,04%. 

По результатам анализа выявлено, что наибольшую активность и результативность обучающиеся проявили в  

конкурсах художественной, спортивной и интеллектуальной направленностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

 

 

п.7 Охват обучающихся дополнительным образованием 

Аналитическая справка по итогам мониторинга охвата детей в Корочанском районе дополнительным 

образованием (в соответствии с ИС «Навигатор дополнительного образования  

Белгородской области»)  

в 2021-2022 учебном году 

 

Дата проведения    26 мая 2022 г.   

  

 В целях развития социальных институтов воспитания, в частности развития системы дополнительного образования 

в Корочанском районе, в мае 2022 года был  проведен анализ  выгрузки  данных из ИС «Навигатор дополнительного 

образования Белгородской области» для определения доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения по 

интересам в дополнительном образовании.   

№ Показатель Количество 

детей 5-17 лет 

всего в районе 

/Количество 

детей, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

Доля 



образования  

1 Всего детей,  посещающих объединения 

дополнительного образования в Корочанском 

районе  по данным  ИС «Навигатор 

дополнительного образования Белгородской 

области» 

5158/4231 82% 

Из них: Количество 

детей 

Доля  

1.1 Дети, посещающие объединения 

дополнительного образования на базе 

общеобразовательных учреждений 

2194 51,8 % 

1.2. Дети, посещающие объединения 

дополнительного образования на базе 

учреждений дополнительного образования 

4075 96,3 % 

1.3. Дети, посещающие объединения 

дополнительного образования на базе 

дошкольных образовательных учреждений 

71 1,7 % 

 

В результате анализа выявлено, что 4231 человек в возрасте от 5 до 18 лет посещают  объединения по интересам в 

дополнительном образовании, что составляет  82 %  от общего количества детей данного возраста в районе. Охват детей 

дополнительным образованием в районе за последние три года можно считать стабильным. 

Дополнительное образование детей в 2021-2022 учебном году, как и в предыдущие несколько лет осуществляется 

по дополнительным общеобразовательным программам шести направленностей: художественная, социально-

гуманитарная, туристско-краеведческая, техническая, физкультурно-спортивная, естественно-научная.  

Анализ данных ИС «Навигатор дополнительного образования Белгородской области» показал, что наибольшее 

количество детей (4075 человек, что составляет 96,3%) посещают занятия объединений по интересам в учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных управлению образования  (МАУ ДО «Дом детского творчества», 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБУДО «Станция юных натуралистов», МБУДО «Межшкольный 



учебный центр») и управлению культуры и молодежной политики (МБУДО «Корочанская школа искусств», МБУДО 

«Алексеевская школа искусств»). 

2194 человека (51,8 %) посещают объединения дополнительного образования, организованные в 23 

общеобразовательных учреждениях. В школах и ДОУ охват детей дополнительным образованием осуществляется за 

счет организации на их базе образовательной деятельности четырех учреждений дополнительного образования.  

Обучение детей  по дополнительным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных 

учреждениях также  осуществляется за счет организации на их базе образовательной деятельности МАУ ДО «Дом 

детского творчества» и МБУДО «Станция юных натуралистов». Лишь в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

г.Короча» и МБДОУ «Детский сад №3 с. Бехтеевска» ведутся занятия объединений по дополнительным программам 

этих учреждений,  которые посещает 71  воспитанник (1,7 %).   

Увеличился охват детей  в возрасте 5-7 лет дополнительным образованием за счет реализации на базе  учреждений 

дошкольного образования  дополнительных образовательных программ МАУ ДО «Дом детского творчества» и МБУДО 

«Станция юных натуралистов», с 3 лет – на базе МБУДО ДЮСШ . В тоже время необходимо отметить, что занятия в 

системе дополнительного образования доступны лишь дошкольникам, посещающим детские сады.  

В работе Корочанского детского технопарка задействовано три лаборатории с охватом 165 обучающихся на 

постоянной основе.  

Анализ возрастного состава обучающихся в системе дополнительного образования проводился на основании 

сведений 1-ДОП на 1.01.2022 г. В ходе анализа выявлено, что наибольшее количество обучающихся в возрасте 5-9 лет 

(1303 чел.) Это объясняется тем, что у детей дошкольного и младшего школьного возраста в силу возрастных 

особенностей наблюдается интерес к занятиям в творческих объединениях. Кроме того, родители детей данного 

возраста также заинтересованы в занятиях в системе дополнительного образования, способствующих развитию 

творческих и интеллектуальных способностей детей и их физической активности, а также занятости детей во 

внеурочное время. 

  Примерно такое же количество обучающихся (1729 чел.) в системе дополнительного образования дети в возрасте 

10-14 лет. Около 49 % из них – дети, занимающиеся по программам физкультурно-спортивной направленности, т.к. в 

младшем подростковом возрасте у обучающихся формируется интерес к ЗОЖ и занятиям спортом.  Также у детей 

данного возраста повышается интерес к техническому творчеству и исследовательской деятельности.   

Обучающиеся старших классов  общеобразовательных учреждений менее заинтересованы в занятиях в системе 

дополнительного образования в силу учебной нагрузки и подготовки к итоговой аттестации в общеобразовательной 



школе. Поэтому подростков в возрасте 15-17 лет, посещающих объединения дополнительного образования, наименьшее 

количество - 727 человек.  

Также немаловажным фактором является то, что значительная часть подростков данного возраста, проживающих в 

муниципалитете, обучаются в организациях среднего и начального профессионального образования за пределами 

Корочанского района.  

По результатам анализа охвата детей в Корочанском районе дополнительным образованием можно сделать 

следующие выводы: 

1.В муниципалитете сформирована система дополнительного образования, охватывающая  82 % детей в возрасте от 

5 до 18 лет от общего количества детей данного возраста в районе,  позволяющая создать условия  для развития 

творческих и интеллектуальных способностей детей и их физической активности. 

2. Дополнительное образование детей осуществляется во всех образовательных учреждениях района за счет 

дополнительных общеобразовательных программ учреждений, либо за счет  организации образовательной деятельности 

учреждений дополнительного образования на их базе. Это позволяет охватить дополнительным образованием детей 

различных возрастных категорий, а также детей, проживающих в сельской местности. 

3. Наименее охвачены дополнительным образованием обучающиеся старшей возрастной группы (15-17 лет).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 



 



п.8 Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам 

 

Информационная справка реализации обучения по индивидуальным 

учебным планам 

 

В 2021-2022 учебном году в муниципалитете из 15 средних школ 

обучение по ИУП реализуют 12 в 16 классах и 11 группах.  

Количество школ, реализующих обучение по индивидуальным учебным 

планам (далее – ИУП)на уровне среднего общего образования, по сравнению с 

прошлым учебным годом увеличилось.  

В муниципалитете обучение по ИУП организовано изучение русского 

языка, математики, физики, информатики, химии, биологии, права, 

литературы. 

Обучающихся по ИУП с углубленным изучением отдельных предметов  

150 человек, что составило 65,2% от общего количества учащихся 10-11 

классов(230 человека), 3,8% от общего количества обучающихся 1-11 классов 

(3989 человек). 

По итогам сдачи ЕГЭ в 2020-2021 учебном году выявлено, что 

выпускники 11 классов МБОУ «Корочанская СОШ», МБОУ «Бехтеевская 

СОШ», МБОУ «Погореловская СОШ», изучающие отдельные предметы на 

углубленном уровне по ИУП показали более высокий результат по русскому 

языку.28,5% выпускников  МБОУ «Корочанская СОШ», при 100% 

успеваемости, показали высокие результаты ЕГЭ по русскому языку (8 

выпускников получили от 70 до 100 баллов). 33,3% выпускников  МБОУ 

«Бехтеевская СОШ», при 100% успеваемости, показали высокие результаты 

ЕГЭ по русскому языку (5 выпускников получили от 70 до 100 баллов), 72,7% 

выпускников МБОУ «Погореловская СОШ», при 100% успеваемости, 

показали высокие результаты ЕГЭ по русскому языку (8 выпускников 

получили от 80 до 100 баллов). 

На основании выше изложенного рекомендовать: 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- провести сравнительный анализ освоения основных образовательных 

программ среднего общего образованияобучающимися, изучающими 

отдельные предметы на углубленном уровне по ИУП и получивших высокие и 

низкие результаты ГИА по учебным предметам в 2021-2022 учебном году. 

Учителям-предметникам, преподающим предметы на углубленном 

уровне:  

- в ходе реализацииосновных образовательных программ среднего 

общего образования на углубленном уровне по ИУП использовать 

возможности интернет-ресурсов, цифровых технологий и других доступных 

форм обучения.   



 

 

 

Приложение №4 

 

П.9 Развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) классах 

 

Информационная справка по доле победителей и призёров муниципального/регионального этапа ВСОШ из 

числа обучающихся в профильных классах 

 

В текущем учебном году 444 обучающихся 7 – 11 классов общеобразовательных учреждений Корочанского 

района приняли 974 участия в муниципальном этапе олимпиады. Из них стали победителями – 46 участников, 

призёрами – 248 участников. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 18 обучающихся 9 – 11 классов 

Корочанского района (победители и призёры муниципального этапа ВсОШ, набравшие необходимое количество баллов 

для участия в региональном этапе) из 9 общеобразовательных учреждений, которые в общей сложности приняли 

участие в олимпиаде по 6 предметам и принесли в копилку района 3 призовых места и получили премию Губернатора. 

В 2021-2022 учебном году профильным обучением охвачено 37 учащихся из 

девяти общеобразовательных учреждений:  

- естественно-научный профиль: МБОУ «Корочанская СОШ имени Д.К.Кромского» (4 человека), МБОУ 

«Алексеевская СОШ»(3 человека), МБОУ «Анновская СОШ имени ГерояСоветского Союза А.Н. Гайдаша»(4 человека), 

МБОУ «Соколовская СОШ (5 человек),  МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФВорновского Ю.В.» (4 человека),  

МБОУ «Яблоновская СОШ» (2 человека); 

- технологический профиль: МБОУ «Бехтеевская СОШ»(2 человека); 

- социально – экономический профиль: МБОУ «Ломовская СОШ»(9 человек), МБОУ «Поповская СОШ»(1 

человек); 

- гуманитарный профиль МБОУ «Яблоновская СОШ»(3 человека); 

Классов с углублённым изучением отдельных предметов в районе нет. 

В результате проведенных муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году выявлено, что ученики, обучающиеся в профильных классах показали низкий результат, 



большинство из них стало призёрами школьного этапа, однако на муниципальном уровне они стали участниками и не 

прошли в следующий тур. 

Статистические данные показывают, что доля победителей и призёров, из числа учащихся профильных классов 

(5человека)/общему количеству обучающихся в профильных классах (37 человек),  составила 13,5%. 

На основании вышеизложенного рекомендовать: 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- провести сравнительный анализ участия обучающихся, изучающих отдельные предметы на профильном уровне и 

полученных низкие результаты во время ВсОШ по учебным предметам в 2021-2022 учебном году,  

Учителям-предметникам, преподающим профильные предметы:  

-при подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности интернет-ресурсов, цифровых технологий 

и других доступных форм обучения; 

- выстраивать индивидуальные образовательные  траектории для каждого обучающегося, изучающего отдельные 

предметы на профильном уровне и полученных низкие результаты во время ВсОШ.  

 


