
Мониторинг организации работы по выявлению, развитию и поддержке 
талантов и способностей обучающихся МАОУ «Физико-математический лицей №93» 

городского округа город Уфа 
на 2021 – 2025 годы 

 
Показатели 2021-

2022 
2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

Доля обучающихся, в отношении которых 
ведется учет динамики индивидуальных 
достижений  

1 
100% 

   

Доля обучающихся, охваченных процедурой 
выявления талантов и способностей, из общего 
количества обучающихся образовательной 
организации 

1 
100% 

   

Доля обучающихся, у которых выявлены 
таланты и способности, из общего количества 
обучающихся образовательной организации 

0,68 
68% 

   

Количество мероприятий, направленных на 
психолого-педагогическое сопровождение 
талантливых детей и молодежи с указанием 
количества охваченных детей  

31 шт.    

Доля обучающихся – участников школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников от 
общего числа обучающихся  

0,5 
50% 
824 чел. 

   

Доля участников муниципального этапа ВсОШ 
от общего числа участников школьного этапа 
ВсОШ 

0,27 
27% 
459 чел. 

   

Доля победителей и призеров муниципального 
этапа ВсОШ из числа обучающихся в 
профильных классах/классах с углубленным 
изучением отдельных предметов 

0,075 
7,5% 
123 чел. 

   

Доля победителей и призеров муниципального 
этапа ВсОШ от общего числа участников 
муниципального этапа ВсОШ 

0,26 
26% 

   

Доля участников регионального этапа ВсОШ от 
общего числа участников муниципального этапа 
ВсОШ 

215 чел. 
0,44 

   

Доля победителей и призеров регионального 
этапа ВсОШ от общего числа участников 
регионального этапа ВсОШ 

82 чел. 
0,38 

   

Количество победителей и призеров 
заключительного этапа ВсОШ 

3 чел    

Доля обучающихся, охваченных проектной и 
исследовательской деятельностью от общего 
количества обучающихся 

100%    

Доля обучающихся, участников НПК на 
районном уровне от общего количества 
обучающихся, охваченных проектной и 
исследовательской деятельностью 

0,01    

Доля обучающихся, участников НПК на 
муниципальном уровне от общего количества 
обучающихся, охваченных проектной и 

0,005    



исследовательской деятельностью 
Доля обучающихся, участников НПК на 
региональном уровне от общего количества 
обучающихся, охваченных проектной и 
исследовательской деятельностью 

0    

Доля обучающихся, участников НПК на 
всероссийском уровне от общего количества 
обучающихся, охваченных проектной и 
исследовательской деятельностью 

2 чел. 
0,001 

   

Доля обучающихся, участников НПК на 
международном уровне от общего количества 
обучающихся, охваченных проектной и 
исследовательской деятельностью 

0    

Доля детей, включенных в базу данных 
«Одаренные дети», от числа обучающихся 
потенциальных участников ВОШ (из них – 
детей с ОВЗ) 

0,007    

Доля обучающихся, принимающих участие в 
различных конкурсах, направленных на 
выявление, поддержку и развитие способностей 
и талантов 

0, 6    

Количество мероприятий, направленных на 
стимулирование и поощрение способных и 
талантливых детей и молодежи на школьном 
уровне (стипендия, награды, слет, доска почета) 

4    

Количество мер, направленных на 
стимулирование и поощрение педагогических 
работников, работающих со способными и 
талантливыми детьми и молодежью на 
школьном уровне 

2    

Количество промышленных предприятий, 
научных и образовательных организаций, 
организаций культуры и спорта, общественных 
организаций, задействованных для обеспечения 
сопровождения и дальнейшего развития детей и 
молодежи, проявивших выдающиеся 
способности 

3    

Доля детей 1 – 11-х классов, охваченных 
дополнительными общеобразовательными 
программами по отношению общему 
количеству детей указанного возраста  

0,35 
35% 

   

Доля обучающихся, удовлетворенных спектром 
и качеством дополнительного образования 

100%    

Число детей, охваченных деятельностью 
детских технопарков «Кванториум» и других 
проектов, направленных на обеспечение 
доступности дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической 
направленностей 

45 чел.    

Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифровой, 
естественнонаучной, гуманитарной и 

601 чел. 
 

   



технологической направленностей, 
реализуемыми в общеобразовательной 
организации 
Доля педагогических работников, охваченных 
дополнительными программами подготовки 
педагогических и управленческих кадров для 
работы с проявившими выдающиеся 
способности детьми и молодежью 

0,07 
 

   

Доля обучающихся по индивидуальным 
учебным планам (для одаренных) 

0    

 


