
Инклюзивное образование. Талантливые дети. Дети 

мигрантов. Дети с девиантным поведением 

Уважаемые коллеги, 

Мы предлагаем вам ознакомиться с вопросами мониторинга в самом начале. Подготовьте всю 

информацию заранее и приступайте к ответам на сайте. Это позволит сэкономить ваше время и 

сохранить достоверность данных мониторинга на высоком уровне. 

 

1. К какому типу относится ваше ОУ 

2. Разработаны локальные нормативные документы, направленные на обеспечение доступа к 

обучению и социальную справедливость следующих категорий детей, требующих особой 

защиты и поддержки.  

3. Обеспечены ли Вы методическими программами для работы со следующими категориями 

детей, требующих особой защиты и поддержки. 

4. Проводятся ли семинары, курсы повышения квалификации и другие мероприятия для 

педагогов вашего ОУ по повышению уровня информированности и образования по вопросам 

работы со следующими категориями детей, требующих особой защиты и поддержки. 

5. В вашем образовательном учреждении созданы специальные учебные программы для 

следующих категорий детей. 

6. В публичном отчете директора образовательного учреждения и на сайте образовательного 

учреждения есть информация о деятельности учреждения по работе с категориями детей, 

требующих особой защиты и поддержки. 

7. Проводятся ли семинары и другие мероприятия для родителей по вопросам воспитания и 

развития следующих категорий детей, требующих особой защиты и поддержки. 

8. Работает ли ваше ОУ с детьми с ОВЗ. 

9. Имеете ли вы специалистов в штате со специальным коррекционным образованием. 

10. В вашем учреждении есть следующее оборудование и возможности для детей с 

ограниченными возможностями. 

11. Определено ли в вашем учреждении  ответственное лицо, осуществляющий работу в сфере 

инклюзивного образования и других социальных групп. 

12. Укажите, пожалуйста, локальные нормативно правовые документы, утверждённых в вашем 

учреждении. 

13. Оцените работу вашего образовательного учреждения в сфере работы с развития личности 

талантливых и одарённых детей  

14. У всех ли учащихся есть портфолио. Укажите в процентом соотношении 

15. В каких мероприятиях участвуют ваши учащиеся. 

16. Считаете ли Вы достаточным количество мероприятий по выявлению талантливых и 

одарённых детей   

17. Существует в учреждении ли система поощрения учащихся и победителей за участие в 

мероприятиях. 

18. Проводится ли специальное тестирование (диагностика) на определение одаренности.  

19. Возникают ли у Вас проблемы с ведением портфолио учащихся. 

20. Имеют ли учащиеся вашего учреждения информацию о важности ведения портфолио. 

21. Введется ли в учреждении реестр талантливых детей. 



22. Могли бы Вы предоставить данные в процентом соотношении о видах одаренности ваших 

учащихся. 

23. Реализуется ли в учреждении психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей. 

Проводится ли индивидуальная работа с одаренными детьми по формированию и развитию 

их познавательных интересов, в том числе тьюторской и (или) тренерской поддержки. 

24. Ознакомлены ли Вы с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2015 года N 1239 о правилах выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития. 

25. Какие бы Вы могли отметить проблемы одаренных детей в качестве основных (не более 3-ех). 

26. Осуществляет ли администрация учреждения контроль (мониторинг) дальнейшей жизни 

выпускников. 

27. Есть ли договора или другие документы о сотрудничестве с вузами, с ресурсными центрами 

по работе с одаренными детьми. 

28. В вашем ОУ есть Совет или другой педагогический орган, направленный на повышение 

эффективности работы  с одарёнными и талантливыми учащимися. 

29. В вашем классе/классах учатся дети-мигранты. 

30. С какими проблемами вы сталкиваетесь при работе с детьми-мигрантами и других конфессий. 

31. Вы указали "Наличие национального акцента". Как формы организации обучения русском 

языку вы используете. 

32. Осуществляется работа с родителями-мигрантов. 

33. Проводятся в вашем классе/школе занятия по толерантности. 

34. Укажите, пожалуйста, проводится ли мониторинг (анкетирование) девиации подростков по 

следующим направлениям. 

35. Укажите, пожалуйста, в процентах количество учащихся, имеющих проблемы в следующих 

направлениях. 

36. Проводятся психологические консультации подростков-правонарушителей. 

37. Какой процент детей от общего количества учащихся состоит на ВШУ. 

38. Какой процент детей от общего количества учащихся состоит в ОПДН. 

39. Проводятся ли Вами следующие работы.  

40. На каких этапах вашей работы возникает самое большое количество проблем. (не более 2-ух)  

41. Ведется ли Вами социальный паспорт учащихся. 

42. Ведется ли Вами социальная карта семьи. 

43. Ведете ли Вы реестр сведений о родителях (законных опекунах) учащихся. 

 


