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Уважаемые коллеги! 

 

Направляем информацию о результатах мониторинга качества развития 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи по итогам 2021-2022 учебного года для использования результатов 

в работе. 

 

Приложение: на 6л. в 1 экз. 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова                                             
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Приложение 

 

Информация о результатах мониторинга качества развития системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи по итогам 2021-2022 учебного года. 

 

На основании плана работы отдела образования администрации 

Корсаковского района Орловской области на май 2021 года проведен 

мониторинг качества развития системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в 2021-2022 учебном году. 

Работа с одаренными детьми является одним из основных направлением 

работы МБОУ – Корсаковской СОШ. В целях развития системы поддержки 

талантливых детей в школе разработан комплекс мер по созданию условий для 

выявления, развития и поддержки одаренных детей, их личностной и 

социальной самореализации, основанный на программе воспитания школы.  

Целью работы педагогов школы с одаренными детьми является: 

выявление, обучение, воспитание и поддержка одаренных детей, повышение 

социального статуса творческой личности. Создание условий для 

оптимального развития детей, расширение возможностей развития 

индивидуальных способностей, улучшение условий социальной адаптации 

учеников. 

В школе проводится целенаправленная работа по выявлению и развитию 

различных видов детской одаренности по следующим направлениям: 

1)      вовлечение детей в деятельность по интересам; 

2)      организация научно-исследовательской деятельности учащихся; 

3)      организация олимпиад, соревнований, конкурсов; 

4)      самостоятельное углубленное изучение выбранной проблемы; 

5)      развитие умений самостоятельной работы; 

6)      развитие абстрактного мышления и высших умственных процессов; 

7)      обучение творческим методам работы; 

8)   обучение пониманию самих себя, сходства и различия с другими, 

признание своих способностей; 

9)   поощрение учащихся. 

   В октябре месяце 2021 года был проведен школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиады были организованы по 

15 предметам: русский язык, обществознание, математика, география, физике, 

информатика, ОБЖ, иностранному языку, биологии, истории, литературе, 

физической культуре, искусство (МХК), химия, право, технология и 

астрономия. Общее количество участников составило 43 человек. 

Проводились олимпиады в 4 классе по русскому языку и математике. Такие 

предметы как: математика, биология, физика, химия и информатика 

проходили на образовательной платформе «Сириус». Количество победителей 

и призеров 14 человек. В течение года учащиеся 1-9 классов участвовали в 

онлайн-олимпиадах по предметам, в марафонах на платформе «Учи.ру».  



Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам как на 

уроках, так и во внеурочное время.   Создание Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2019 предусмотренного 

федеральным проектом "Современная школа" (входит в нацпроект 

"Образование") в МБОУ – Корсаковская СОШ позволило обновить 

материально-техническую базу, закупить новое оборудование, которое также 

применяется на уроках информатики, технологии и ОБЖ, во внеурочной 

деятельности.  

 Дополнительными общеразвивающими общеобразовательными 

программами занимаются:  

 - технической направленности «Программирование в Scratch 14 учащихся;  

- технической направленности «VR. Создание виртуальной среды» 30 

учащихся;  

- технической направленности «3D моделирование» 35 учащихся;  

- естественнонаучной направленности «Мир в объективе» 56 учащихся;  

- технической направленности «Робототехника» 43 учащихся;  

- программа «Практико-ориентированные проекты по краеведению» 37 

учащихся;     

- программа «Шаг за шагом» 56 учащихся;    

 - программа «Шах и Мат» 70 учащихся. 

    Способные и мотивированные обучающиеся активно и результативно 

участвовали в конкурсах интеллектуальной и творческой направленности:  

Муниципальном этапе областного конкурса-выставки «Юннат-2021», 

районном конкурсе фотографий и рисунков «Семья за здоровый образ жизни»,  

районном  конкурсе медиа-презентаций «Моя семья работает на благо 

Корсаковского  района», конкурсе «Живое слово», конкурсе 

исследовательских работ «Совенок», районном конкурсе стихотворений «Нам 

Победу эту забывать нельзя», Всероссийском творческом конкурсе  «Алый 

парус – Открытые горизонты», региональном творческом конкурсе Школа 

будущего», региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений, 

региональной акции  «Достоевский онлайн: Орловщина читает Достоевского», 

посвящённой 200-летию писателя: (подготовлены                                  4 

видеосюжета), общероссийском конкурсе детских тематических рисунков 

«Разноцветные капли», межрегиональном творческом конкурсе 

исследовательских работ «Мои истоки», региональном конкурсе 

видеосюжетов «Земли родной бесценный дар: классика                                      и 

современность», Всероссийском конкурсе сочинений-2021, региональном 

этапе международного конкурса детского изобразительного искусства                         

«Я рисую этот мир», посвященного году Мира и доверия, 60-летнему юбилею 

Российского фонда мира, Всероссийском онлайн-зачете по финансовой 

грамотности  (6 участников), Правовом (юридическом диктанте) (5 

участников), Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности», 

Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Слава России» 

(сочинение + рисунок), Межрегиональном конкурсе эссэ «Слово об учителе», 



региональном этапе Всероссийского литературного конкурса «Класс», 

межрегиональной акции «Тургеневскому дубу жить!», конкурсе 

агитационных и памятных открыток «Поклонитесь моему молодому дубу!» 

среди обучающихся 7-8 классов, межрегиональной акции «Тургеневскому 

дубу жить!», конкурсе фотоочерков «Встреча с Тургеневским дубом!» среди 

обучающихся 1-6 классов, региональном этапе Всероссийской детской 

творческой школе-конкурсе в сфере развития и продвижения территорий 

«Портрет твоего края» (сочинение-эссе), региональном конкурсе детского 

творчества «Крымская весна», международном конкурсе детского 

изобразительного искусства «Мы рисуем мир», региональном конкурсе 

исследовательских работ «Храмы и музеи Орловской области», 

Всероссийском конкурсе  патриотического рисунка «Z патриот»,                                  

V Международном Конкурсе изобразительного, декоративно-прикладного                    

и народного искусства «Традиции Святой Руси», региональном конкурсе 

творческих работ "Вселенная далекая и близкая ", региональном конкурсе 

Всероссийского антикоррупционного форуме финансово-экономических 

органов антикоррупционных плакатов; региональном конкурсе проектов                    

на иностранном языке "Орловщина-мой край родной ". 

Учащиеся школы активно принимали участие в работе портала 

«ПроеКТОриЯ», «Урок цифры», обучались финансовой грамотности                         

на онлайн-уроках. 

 

Система деятельности по организации работы с одаренными 

и талантливыми детьми в МБОУ «Совхозная СОШ» имеет следующее 

содержание. 

1. Выявление   одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ученика; 

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям;          

- диагностика потенциальных возможностей детей; 

         2. Помощь одаренным обучающимся в самореализации их творческой 

направленности: 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-

ориентированное обучение и воспитание; 

- включение в учебный план школы расширенного изучения предметов 

школьной программы и предметов школьного компонента;         

- формирование и развитие сети дополнительного образования; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

     3. Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 

школьников: 

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей 

в конкурсах разного уровня. 

        4.  Поощрение одаренных детей: 

          - награждение грамотами и призами. 



       5. Работа с родителями одаренных детей: 

          - совместная практическая деятельность одаренного ребенка 

и родителей. 

      6.  Работа с педагогами: 

          - повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку 

и аттестацию;           

- стимулирование работы с одарёнными детьми, которое введено. 

     7.  Взаимодействие ОУ с другими структурами социума для создания 

благоприятных условий развития одаренности.  

            В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности 

ребенка лежат принципы активного созидания среды для раскрытия 

творческих способностей талантливых и одаренных детей, принцип 

комплексного, всестороннего подхода к решению стратегических проблем 

развития одаренности у детей. 

В школе разработана программа «Одаренный ребенок», создан банк 

мотивированных обучающихся. В 2021-2022 внесено 29 обучающихся 1-11 

классов.  

   В октябре месяце был проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Олимпиады были организованы по 12 предметам: 

русский язык, обществознание, математика, география,  физике, 

информатика, ОБЖ, иностранному языку, биологии, истории, литературе и 

физической культуре. Общее количество участников составило 27 человек. 

Проводились олимпиады в 4 классе по русскому языку и математике. Такие 

предметы как: математика, биология, физика и информатика проходили на 

образовательной платформе «Сириус». Количество победителей и призеров 12 

человек.  

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам как на 

уроках, так и во внеурочное время.  

   Способные и мотивированные обучающиеся активно и результативно 

участвовали в конкурсах интеллектуальной и творческой направленности: 

«Живая классика», «Живое слово», «Русский медвежонок», «Совенок», «Без 

срока давности». 

Таким образом, работа с одаренными детьми в школе ведется 

целенаправленно. 

 

С целью реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов в М Б О У  « Гагаринская ООШ» была 

разработана программа «Одарённые дети» и ряд мероприятий по 

выявлению, развитию и поддержке одарённых и талантливых детей.  Были 

разработаны нормативные акты, регулирующие функционирование и 

развитие системы работы с одаренными детьми.  Был создан банк одаренных 

детей.  В 2021-2022 внесено 9 обучающихся 1-9 классов.  

   В октябре месяце был проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Олимпиады были организованы по 7 предметам: 



русский язык, обществознание, математика, география, информатика, ОБЖ, 

биологии. Общее количество участников составило 8 человек. Проводились 

олимпиады в 4 классе по русскому языку и математике. Такие предметы как: 

математика, биология, информатика проходили на образовательной 

платформе «Сириус». Количество победителей и призеров 6 человек. В 

течение года учащиеся 3-6 классов участвовали в онлайн-олимпиадах по 

предметам, а также в марафонах на платформе «Учи.ру».  

Работа с одаренными детьми традиционно ведется по всем предметам как 

на уроках, так и во внеурочное время. Педагоги активно используют в 

образовательных целях видеоуроки, фильмы из сети Интернет.  

   Способные и мотивированные обучающиеся активно и результативно 

участвовали в конкурсах интеллектуальной и творческой направленности: 

«Живая классика», «Живое слово», «Русский медвежонок», «К вершинам 

знаний», «Совенок» и занимали призовые места 

Таким образом, работа с одаренными детьми в школе ведется 

целенаправленно. Но вместе с положительными моментами в работе с 

одаренными детьми есть проблемы, на которые необходимо обратить 

внимание.  Учителям естественно-научной направленности больше уделять 

внимание мотивированным учащимся, так как количество призовых мест по 

олимпиадам по естественным предметам очень низок. 

 

В целях развития системы поддержки талантливых детей в МБОУ – 

Парамоновской ООШ разработан комплекс мер по созданию условий для 

выявления, развития и поддержки одаренных детей, их личностной и 

социальной самореализации. В школе разработана программа «Одаренный 

ребенок», создан банк мотивированных обучающихся. В 2021-2022 внесено 10 

обучающихся 1-9 классов.  

В октябре месяце был проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Олимпиады были организованы по 12 предметам: 

русский язык, обществознание, математика, география, физике, информатика, 

ОБЖ, иностранному языку, биологии, истории, литературе и физической 

культуре. Общее количество участников составило 16 человек. Проводились 

олимпиады в 4 классе по русскому языку и математике. Такие предметы как: 

математика, биология, физика и информатика проходили на образовательной 

платформе «Сириус». Количество победителей и призеров 11 человек. В 

течение года учащиеся 3-6 классов участвовали в онлайн-олимпиадах по 

предметам, в марафонах на платформе «Учи.ру». Воспитанники детского сада 

участвовали в олимпиаде «Эколята - дошколята», двое воспитанников заняли 

призовые места. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам как на 

уроках, так и во внеурочное время. Особые возможности открылись в 2021-

2022 году с открытием центра образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точки роста». Педагоги активно используют 

оборудование Центра в образовательных целях: демонстрация видеофильмов, 



видеоуроков, проводят практические занятия, различные опыты. В проектной 

деятельности педагоги организуют получение обучающимися опыта 

самостоятельной исследовательской и проектной деятельности. Так в 

конкурсе «К вершинам знаний» наши учащиеся заняли все призовые места. 

   Способные и мотивированные обучающиеся активно и результативно 

участвовали в конкурсах интеллектуальной и творческой направленности: 

«Живая классика», «Живое слово», «Русский медвежонок», «Совенок», «Без 

срока давности». 

Таким образом, работа с одаренными детьми в школе ведется 

целенаправленно. Но вместе с положительными моментами в работе с 

одаренными детьми есть проблемы, на которые необходимо обратить 

внимание.  Учителям естественно-научной направленности больше уделять 

внимание мотивированным учащимся, так как количество призовых мест по 

олимпиадам по естественным предметам очень низок. 

 

Мониторинг участия в конкурсах проведен на основании отчетов, 

представленных общеобразовательными организациями. 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах: 

 
 

Название ОО 

Уровень конкурса 
муниципальный региональный всероссийский международный 
Кол-во 

конкур-

сов 

Кол-во 

участни- 

ков 

Побед.  

и приз. 

Кол-во 

конкур-

сов 

Кол-во 

участни- 

ков 

Побед.  

и приз. 

Кол-во 

конкур-

сов 

Кол-во 

участни- 

ков 

Побед.  

и приз. 

Кол-во 

конкур

-сов 

Кол-во 

участни- 

ков 

Побед.  

и приз. 

МБОУ - 

Корсаковская 

СОШ 

10 62 41 9 35 29 22 51 27 8 34 4 

МБОУ 

«Совхозная 

СОШ» 

4 31 26 9 15 11 2 5 1 - - - 

МБОУ 

«Спешневская 

СОШ» 

10 27 14 5 5 2 4 17 7    

МБОУ 

«Гагаринская 

СОШ» 

11 13 7 - - - 2 5 1 1 7 4 

МБОУ - 

Парамоновская 

ОШ 

10 32 14 7 27 8 3 5 1 5 34 5 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 


