
Аналитическая справка по анализу результатов мониторинга эффективности работы 

по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи в 2019/2020 

 

 

                    Организация работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений в работе педагогических коллективов образовательных учреждений района. 

Работа с одаренными детьми, обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, ведется 

в рамках муниципальной программы «Развитие образования в МО ГО «Смирныховский» 

подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей» раздела 1 «Одаренные дети», цель которой состоит в выявлении 

одаренных и талантливых детей, создании благоприятных условий для развития и 

личностного роста одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей. 

Результатом этой работы являются личные достижения обучающихся в различных 

областях: участие и наличие призовых мест в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, 

соревнованиях разных уровней; увеличение количества мероприятий и участников в них. 

Работа с одаренными детьми включена в планы работы всех образовательных организаций 

района. 

                   С целью выявления и накопления индивидуальных достижений обучающихся, с 

начальных классов формируется добровольное портфолио. Ведется работа по привитию 

навыков его ведения первоклассников, а также по формированию сознания у детей и 

родителей в его необходимости для отслеживания результатов и достижений. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

 кружки, секции; 

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 исследовательская и проектная деятельность; 

 творческая деятельность в рамках различных конкурсов, фестивалей, 

соревнований, выставок и т.д.; 

 тьюторское сопровождение. 

 

                    В 2019/2020 учебном году обучающиеся образовательных учреждений района 

активно принимают участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, 

научно-практических конференциях, викторинах, Российских, Всероссийских очных и 

заочных конкурсах и мероприятиях: 

- с 31.08.2019 по 09.09.2019 обучающиеся МБОУ СОШ с. Победино (Фомина Ольга, 

Третьякова Вероника, Ким Игорь, Крештопа Сергей), МБОУ СОШ с. Буюклы (Сороколетов 

Данил, Баранов Евгений, Янковский Денис, Плошко Максим) и МБОУ СОШ с. Онор 

(Герасимец Константин, Пашков Дмитрий) были направлены на профильную смену РДШ 

"Лидеры РДШ" на базе ОАУ «ОДЦ "Юбилейный". 

- с 18.09 по 19.09 2019 обучающиеся МБОУ СОШ пгт. Смирных Каневская Дарья и 

Антипкин Андрей приняли участие в IV региональном молодежном форуме "Правовые 

университеты" в г. Южно-Сахалинске. 

- с 25.09 по 30.09.2019 обучающиеся МБОУ СОШ пгт. смирных Иванова Римма, Кантеева 

Марина, Ласкуткин Николай, Степанова Ксения прошли обучение в осенней сессии 

областной школы ученического актива "Лидер" на базе ГБУ «Оздоровительный центр 

«Лесное озеро». 



- 17.09.2019 состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений, в котором 

приняли участие 15 работ обучающихся из 5 ОО. Победителями в четырех возрастных 

группах стали: обучающаяся 4 класса МБОУ СОШ с. Буюклы Дмитриева Алена, 

обучающаяся 6 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Михайлова Арина, обучающаяся 8а класса 

МБОУ СОШ пгт. Смирных Шумарина Жанна, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ с. 

Первомайск Платонова Галина. На региональном этапе – участники. 

- 27.09 группа обучающихся МБОУ СОШ пгт. Смирных (Кулаков Сергей, Клочков 

Никита, Василенко Александр, Камкин Павел, Лысова Елизавета, голубкова Кристина, 

Гаврашова Ярослава, Курилкина Наталья) приняла участие в финальном этапе 

соревнований школьников Сахалинской области по эстафетному бегу, организованные 

компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». 

- в сентябре 2019 в муниципальном конкурсе сочинений «В сердце нашем победа живет», 

посвященном Дню окончания Второй мировой войны, приняли участие 23 школьника из 5 

образовательных организаций. Победителями признаны: обучающаяся 6 класса МБОУ 

СОШ с. Победино Бодрина Олеся, обучающаяся 6 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных 

Сергеева Полина, обучающиеся 8 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Шумарина Жанна и 

Алатырева Светлана, обучающиеся 10 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Иванова Римма 

и Евстратикова Алина, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ с. Онор Корнеева Виолетта. 

22.06.2020 победителей конкурса поощрил председатель Сахалинской областной думы 

Хапочкин А.А., вручив дипломы и подарочный набор книг в трех томах об истории 

Сахалинской области. 

 
 

- с сентября по ноябрь 2019 года обучающиеся МБОУ СОШ с. Первомайск и МБОУ СОШ 

с. Победино приняли заочное участие в Областном конкурсе Стихов, рассказов и 

иллюстраций «Большой мир маленьких историй». 

- с 08.10 по 11.10.2019 команда обучающихся МБОУ СОШ пгт. Смирных (Исакова Дарья, 

Деревянко Ульяна, Грачиков Данил, Пономарев Андрей) стали участниками регионального 

этапа мероприятия «Праздника безопасности» в г. Южно-Сахалинске. 



 

  
 

- с 31.10 по 02.11.2019 обучающиеся МБОУ СОШ с. Буюклы Мкоян Миа, Кашмина 

Ярославна, Дьяков Никита, Кокуев Андрей, Мартын Мария стали участниками 

заключительного этапа Сахалинского фестиваля "Экология. Творчество. Дети". 

- с 23.10 по 26.10.2019 команды МБОУ СОШ с. Онор (Астахова Анна, Гришкова Элина, 

Токарь Екатерина, Климов Глеб, Старостенко Артем) и МБОУ СОШ с. Буюклы (Трофимова 

Арина, И Валентина, Гаранин Илья, Мкоян Миа, Ларионова Юлия) приняли участие в 

областном слете поисковых отрядов и объединений патриотической направленности 

"Наследники Победы" в г. Южно-Сахалинске. 

- с 22.10 по 26.10.2019 обучающиеся МБОУ СОШ с. Буюклы (И Екатерина, Раевский 

Александр, Гнеушев Никита, Лысенко Родион) прошли обучение в осенней сессии областной 

экологической школы "Зеленый остров". 

- 09.10.2019 10 обучающихся МБОУ СОШ с. Буюклы приняли участие в общероссийской 

ежегодной образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». 

- 27.10.2019 на базе МБОУ СОШ пгт. Смирных 35 человек (из них – 29 обучающихся) 

приняли участие в Международной просветительской акции «Географический диктант». 

- 01.11.2019 на базе МБОУ СОШ с. Победино 38 человек (из них – 11 обучающихся) приняли 

участие в Международной просветительской акции «Этнографический диктант». 

- с 12.11 по 25.11.2019 обучающиеся МБОУ СОШ пгт. Смирных (Игумнов Данил, Черников 

Роман, Шаламай Екатерина) были направлены в ГБУ «Оздоровительный центр «Лесное 

озеро» для участия в профильной смене РДШ "Российский интеллект". 

- с 27.11 по 08.12.2019 обучающиеся МБОУ СОШ с. Победино (Мосин Валерий, Черных 

Нина) были направлены в ГБУ «Оздоровительный центр «Лесное озеро» для участия в 

профильной смене РДШ "Основы проектной деятельности". 

- с 24.11 по 27.11.2019 команда МБОУ СОШ пгт. Смирных (Пулатов Дамир, Филонов 

Александр, Фархуддинов Сайфулложон, Мамонтов Глеб, Шевченко Глеб, Прищеп Иван, 

Завьялов Данил, Дондуп Ананды, Бирюков Степан, Екубов Мехрубон) стала участницей 

областного этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд 

образовательных организаций Сахалинской области в 2019/2020 году. 



- 06.11.2019 на базе МБОУ СОШ с. Онор 28 человек (из них – 16 обучающихся) приняли 

участие в Международной просветительской акции «Юридический диктант». 

- в ноябре 2019 года 10 обучающихся из 5 образовательных организаций приняли участие в 

муниципальном творческом конкурсе «Район, в котором я хочу жить». I место – 

обучающийся 11а класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Черников Павел, II место – 

обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ с. Победино Сурина Татьяна, III место – обучающийся 

10 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Шестаков Николай. 

 

 

 

 

- с 17.12 по 18.12.2019 группа обучающихся МБОУ СОШ с. Буюклы (Караева Анжелика, 

Шергина Елена, И Екатерина, И Валентина, Мкоян Миа, Лысенко Родион) и обучающаяся 

МБОУ СОШ пгт. Смирных Зайцева Кира приняли участие в очном региональном этапе 

научно-исследовательской и проектной деятельности «Старт в будущее» в г. Южно- 

Сахалинске. Зайцева Кира стала призером (II место) в этом этапе по естественно-научному 

направлению. 

- с 07.12 по 12.12.2019 команда МБОУ СОШ пгт. Смирных (Ооржоек Найыр, Авдонькин 

Максим, Зименков Виталий, Валеулин Дамир, Шевченко Глеб, Прищеп Иван, Завьялов 

Данил, Дондуп Ананды, Томуть Глеб, Толкачев Иосиф) приняла участие в областном этапе 

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд образовательных 

организаций Сахалинской области в 2019/2020 году. 

- 13.12.2019 состоялась традиционная международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны», в которой приняли участие обучающиеся 8-11 классов. Тестирование 

прошло на площадках в образовательных организациях и в онлайн-режиме. 

- с 22.12 по 23.12.2019 в г. Южно-Сахалинске было проведено мероприятие, посвященное 

новогодним праздникам "Новогодняя елка для детей", в котором приняло участие 20 

школьников из 5 образовательных организаций. 



- в период с 23.12 о 27.12.2019 обучающиеся 7а класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Игумнов 

Данил и Шаламай Екатерина были делигированы в г. Москву для участия в мероприятии 

«Общероссийская новогодняя елка». 

- в декабре 2019 года 14 обучающихся 5 образовательных организаций (Кан Елизавета, Тен 

Диана, Чеховская Евгения, Черников Павел, Иванова Римма, Ласкуткин Николай, Ефимова 

Кристина, Евстратикова Алина – МБОУ СОШ пгт. Смирных; Токарь Екатерина, Дейцева 

Анастасия – МБОУ СОШ с. Онор; Фомина Ольга – МБОУ СОШ с. Победино, Салажников 

Александр – МБОУ СОШ с. Первомайск, Трофимова Арина – МБОУ СОШ с. Буюклы) были 

поощрены грамотами и ценными подарками (подарочная карта DNS на 3.000) за высокие 

результаты в учебе и активное участие в районных и областных мероприятиях.  

- с 16.12.2019 по 17.01.2020 на региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» были представлены работы обучающихся: Трофимовой Арины (МБОУ 

СОШ с. Буюклы), Фоминой Ольги (МБОУ СОШ с. Победино), Корнеевой Виолетты (МБОУ 

СОШ с. Онор), Шумариной Жанны (МБОУ СОШ пгт. Смирных), Себяконой Юлии (МБОУ 

СОШ с. Первомайск). 

- в декабре 2019 года в областном конкурсе «Новогодняя игрушка своими руками» 

обучающийся МБОУ СОШ с. Первомайск Нисензон Максим занял II место в номинации 

«Индивидуальная поделка». Был награжден дипломом и денежным призом (в размере 3000 

руб.) 

- 27.01.2020 во всех образовательных организациях была проведена Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» и Всероссийский урок Памяти. 

- с 04.02 по 08.02.2020 группа обучающихся МБОУ СОШ пгт. Смирных приняла участие в 

областных военно-спортивных соревнованиях «Служить России», посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

- с 11.02 по 24.02.2020 группа обучающихся МБОУ СОШ с. Победино (Гончаренко 

Анастасия, Лисицына Евгения, Ураева Нина, Третьякова Вероника, Головина Валерия) были 

направлены в ГБУ «Оздоровительный центр «Лесное озеро» для участия в профильной смене 

"Академия профессий". 

-  в феврале 6 работ обучающихся МБОУ СОШ с. Онор и с. Буюклы отправлены на областной 

Конкурс рисунков «Мой прадед – Победитель». 

- 10.03.2020 состоялся муниципальный этап конкурса юных чтецов "Живая классика". В 

конкурсе приняли участие 12 человек - победителей школьного этапа. Победителями 

муниципального этапа стали: обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Мкоян 

Каринэ, обучающаяся 6 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Деревянко Ульяна, обучающийся 

6 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Кудряшов Илья, обучающаяся 7 класса МБОУ СОШ с. 

Победино Фомина Ольга. Победители отмечены дипломами.  



   

   
 

- 20.03.2020 в г. Южно-Сахалинске прошел региональный этап конкурса юных чтецов 

"Живая классика", в котором приняли участие победители муниципального этапа. Участники 

отмечены сертификатами.  

   



 

- с 02.03 по 16.03.2020 прошел муниципальный этап детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина».  

Среди дошкольников победителями стали: Мозжухин Матвей, МБДОУ № 1 «Улыбка» 

пгт. Смирных (в номинации «Декоративно-прикладное творчество»); Пантелеева 

Екатерина, МБДОУ «Островок» пгт. Смирных (в номинации «Техническое творчество»).  

Среди школьников победителями в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

стали: Хайрулина Надежда (МБОУ СОШ с. Онор), Старостенко Алексей (МБОУ СОШ с. 

Онор); в номинации «Коллективная работа» – обучающиеся МБОУ СОШ с. Первомайск 

Кузьмина Екатерина, Кузьмина Анастасия, Хмельницкий Оскар, Михайлова Арина, 

Михайлов Виктор, Кириков Максим, Крючков Богдан, Кулик Екатерина, Батраченко 

Софья, Полякова Анастасия; в номинации «Технические виды творчества» -  Сороколетов 

Данил (МБОУ СОШ с. Буюклы), Коваленко Ярослав (МБОУ СОШ с. Онор), Пантелеева 

Екатерина (МБОУ СОШ пгт. Смирных); в номинации «Художественно-изобразительное 

творчество» - Чаткина Любовь (МБОУ СОШ пгт. Смирных), Копейко Виктория (МБОУ 

СОШ с. Онор), Ильина Надежда (МБОУ СОШ с. Онор). 

 

 

  

  
 

- в марте 2020 года обучающаяся 8 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Чеховская Евгения 

приняла участие в отборочном (региональном заочном) этапе Всероссийского конкурса 

«История местного самоуправления моего края» в номинации «Творческо-

исследовательские направления: «Лидеры местного самоуправления». Была приглашена на 



очный этап в г. Москву (сроки проведения очного этапа перенесены на неопределенное 

время в связи с пандемией). 

- с 30.03 по 09.04.2020 состоялся областной конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина», в котором I место в номинации «Техническое 

творчество» занял обучающийся МБОУ СОШ с. Онор Коваленко Ярослав, II место в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» - обучающийся МБОУ СОШ с.Буюклы 

Сороколетов Данил, III место в номинации «Художественно-изобразительное творчество» - 

обучающаяся МБОУ СОШ с. Онор Копейко Виктория. Получены дипломы и призы. 

- с 01.04 по 01.05.2020 прошел областной конкурс сочинений, посвященный Дню семьи, 

любви и верности. Призерами конкурса стали обучающиеся МБОУ СОШ с. Буюклы: 

Гаркуша Виктория, Лысенко Родион, Трофимова Арина. Обучающиеся награждены 

дипломами и ценными призами. 

 

 
 

- с 24.04 по 26.04.2020 48 обучающихся 6-7 классов 5 ОО приняли дистанционное участие во 

Всероссийской метопредметной олимпиаде «Ближе к Дальнему» (получены сертификаты). 

- с 20.04 по 16.05.2020 36 обучающихся 5 ОО приняли участие в Пригласительном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников в онлайн-режиме на платформе Образовательного 

цента «Сириус». 

- 20.05.2020 проведен муниципальный этап конкурса-выставки художественного 

творчества детей «Радуга творчества», посвященного 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 

годов. В конкурсе участвовало 39 работ из всех образовательных организаций. 

Победителями и призерами стали обучающиеся: 

МБОУ СОШ пгт. Смирных - Ашихмина Полина, Черятьев Игнат, Симонова Александра, 

Шаламай Виктория;  

МБОУ СОШ с. Победино – Карп Илья;                                                                                                               

МБОУ СОШ с. Онор – Коваленко Ярослав, Копейко Виктория, Старостенко Алексей, 

Пурыгин Данил, Богданов Никита. 



МБОУ СОШ с. Буюклы – Мартын Мария. 

МБОУ СОШ с. Первомайск – Неясова Виолетта, Нисензон Мирослава, Нисензон Максим, 

Прокопюк Матвей, Архипов Кирилл, Салажников Александр. 

(Работы победителей и призеров предоставлены в ОЦВВР на региональный этап конкурса). 

 

   
 

- в мае 2020 года были подведены итоги Всероссийского конкурса исследовательских работ 

«Правнуки победителей». Победителем регионального этапа стала Неясова Виолетта, 

обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ с. Первомайск. 

- с мая по июнь 2020 77 школьников всех ОО стали участниками Всероссийского конкурса 

«Большая перемена». 

- 06.06.2020 подведены итоги регионального этапа конкурса-выставки художественного 

творчества детей «Радуга творчества», посвященного 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 

годов. I место в номинации «Художественно-изобразительное искусство» в возрастной 

категории 7-11 лет занял обучающийся МБОУ СОШ с. Онор Коваленко Ярослав. I место в 

номинации «Моделирование и конструирование из бумаги» в возрастной категории 15-17 

лет - обучающийся 11 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Салажников Александр. I место в 

номинации «Коллективная работа» заняли обучающиеся МБОУ СОШ с. Первомайск 

Нисензон Максим и Нисензон Мирослава. II место в номинации «Моделирование и 

конструирование из бумаги» в возрастной категории 15-17 лет - обучающаяся 9 класса 

МБОУ СОШ с. Первомайск Неясова Виолетта. 

 



 

- 11.06.2020 были подведены итоги муниципального конкурса "Лидер чтения - 2020", 

который проходил с 01.09.2019 по 27.05.2020. В конкурсе приняло участие 13 человек. 

Победителями стали: обучающаяся 5а класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Бабий Арина (в 

возрастной группе 5-8 классы), обучающийся 9 класса МБОУ СОШ с. Онор Богданов 

Никита (в возрастной группе 9-11 классы).  

Призерами стали: обучающаяся 4 класса МБОУ СОШ с. Победино Вязьмина Елизавета, 

обучающаяся 6 класса МБОУ СОШ с. Буюклы Шергина Елена, обучающаяся 7 класса 

МБОУ СОШ с. Онор Копейко Виктория, обучающийся 8а класса МБОУ СОШ пгт. 

Смирных Мокрый Данил, обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Неясова 

Виолетта, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Платонова Галина. 

 

- 17.06.2020 были подведены итоги муниципального конкурса "Ученик года - 2020", 

который проходил с 01.09.2019 по 15.06.2020. На конкурс было представлено 18 потфолио. 

Победителями стали: 

             в возрастной группе 3-4 классы -  Симонова Александра, обучающаяся 4 "А" класса 

МБОУ СОШ пгт. Смирных; 

             в возрастной группе 5-6 классы -  Мкоян Миа, обучающаяся 6 класса МБОУ СОШ 

с. Буюклы;  

             в возрастной группе 7-8 классы -  Чеховская Евгения, обучающаяся 8 класса МБОУ 

СОШ пгт. Смирных;  

             в возрастной группе 9-10 классы – Неясова Виолетта, обучающаяся 9 класса МБОУ 

СОШ с. Первомайск.  

             в возрастной группе 11 классы – Михайлов Игорь, обучающийся 11 класса МБОУ 

СОШ с. Первомайск.  

Победители были отмечены денежной премией в размере 4 тысяч рублей и дипломами. 

 

  

    

   

 

 

 



 

 
 

- 23.06.2020 обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Неясова Виолетта 

отмечена аттестатом особого образца и поощрена денежной премией в размере 10 тысяч 

рублей. 

 
 

- в июне 2020 обучающийся 8 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Разбойников Арсений 

стал призером регионального этапа Конкурса Эссе в рамках Всероссийского праздника 

«День финансиста» в 2020 году. 

- в июне 2020 обучающимся 11 классов: Черникову Павлу (МБОУ СОШ пгт. Смирных), 

Салажникову Александру (МБОУ СОШ с. Первомайск), Токарь Екатерине (МБОУ СОШ 



с.  Онор), Трофимовой Арине (МБОУ СОШ с. Буюклы) были вручены золотые медали и 

денежные премии в размере 50 тысяч рублей. 

- с начала учебного года загородные оздоровительные лагеря посетили 94 человека: «Чайка» 

- 65, «Лесное озеро» - 12, «Юбилейный» - 17. 

Весенняя сессия областной школы ученического актива "Лидер" прошла в дистанционном 

режиме. 

В связи с пандемией, в 2019/2020 учебном году были отменены ряд мероприятий и 

профильных смен («Президентские игры» и «Президентские состязания», «Открытое 

первенство Сахалинской области по интеллектуальным играм среди школьных и 

студенческих команд», «Областной фестиваль-конкурс художественного чтения и 

патриотической песни "Виктория", весенняя сессия областной экологической школы 

"Зеленый остров", конкурс юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо", 

региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», профильная 

смена РДШ "Казачок", профильные смены на базах загородного профильного лагеря 

спортивно-туристской направленности «Сахалинский Артек», ГБУ «Оздоровительный 

центр «Лесное озеро» и ОАУ «ОДЦ "Юбилейный"), что привело к сокращению участия 

школьников в различных мероприятиях и профильных сменах. 

 Одной из форм обучения и выявления одаренных детей стали олимпиады по 

различным предметам, основные цели которых: 

1) формирование у учащихся глубоких и прочных знаний; 

2)  развитие у школьников логического мышления и творческих способностей; 

3) приобретение учащимися таких черт личности, как самостоятельность, настойчивость, 

упорство в достижении цели; 

4)  повышение у учащихся интереса к углубленному изучению предмета; 

5)  ознакомление учеников с современными научными открытиями; 

6)  оказание выпускникам помощи в сознании выбора профессии. 

 

В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся района приняли участие во 

всероссийской олимпиаде школьников: 

I школьный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен во всех пяти 

общеобразовательных организациях района по 17 предметам с общим охватом  463 

человека, что составляет 50 % от общего количества учащихся 4-11 классов 

муниципального образования (в 2018/2019 – 429 (46%), в 2017/2018  – 488 (55%), в 

2016/2017 – 421 чел. (49 %). 

Победителями и призерами стали 381 школьников. 

Обучающиеся 4 класса принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников по 

предметам математика и русский язык. В 2019/2020 учебном году общее количество 

участников 4 класса составило 99 человек (в 2018/2019 – 67, в 2017/2018 – 92), из них 

победителями и призерами стали 28 школьников (в 2018/2019 – 34, в 2017/2018 – 48). 

Во II муниципальном этапе олимпиады приняли участие 118 обучающихся района, из них 

46 победителей и призеров, что составляет 39% (в 2018/2019 – 67 (51,5%), в 2017/2108 – 29 

(24,4%), в 2016/2017 – 136 (18,4 %). 

Муниципальный этап Олимпиады был проведен по 14 общеобразовательным предметам. 

Олимпиадные задания для второго этапа разработаны центральной предметно-

методической комиссией.  

На региональном этапе Олимпиады обучающиеся приняли участие по следующим 

предметам: обществознание - обучающийся 11 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных 

Черников Павел, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Широбоков Игорь; 

право -обучающийся 11 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Салажников Александр; 



физическая культура - обучающийся 9 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Камкин Павел, 

обучающиеся 10 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Веселова Ирина и Иванова Римма, 

обучающиеся 9 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Неясова Виолетта и Ковалев Семен. 

Все стали участниками регионального этапа. 

 
 

 

 

 

Этапы 

Динамика показателей 

2016/2017 2017/2018 

 

                     2018/2019 2019/2020 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Школьный  421 548 488 415 429 495 463 381 

Муниципальный  136 25 119 29 130 67 118 46 

Региональный  1 0 7 3 5 0 8 0 

 

 

Прослеживаются стабильные показатели количества участников ВсОШ трех 

уровней, однако уменьшилось количество победителей и призеров в них.  

Результаты второго этапа Олимпиады показывают, что участники не справляются с 

заданиями по предметам: английский язык, математика, русский язык, физика, химия, 

экономика, искусство, география.      

  

Также в 2019/2020 учебном году проводилась Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы православной культуры» в два этапа: 

I школьный этап прошел с 01.10 по 10.11.2019 в четырех общеобразовательных 

организациях в 4 - 11 классах. Всего приняли участие в олимпиаде 63 школьника, из них 16 

призеров. Все участники отмечены сертификатами, призеры – дипломами II и III степени. 

 II муниципальный этап состоялся 16.12.2019, в котором приняли участие 16 человек, 

призеры школьного этапа. Победителей и призеров на муниципальном этапе нет. 

Динамика показателей с 2016 по 2020 годы представлена ниже. 

 
 

 

 

      Этапы 

Динамика показателей 

2016/2017  2017/2018  2018/2019 2019/2020 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Школьный  160 62 151 31 104 31 63 16 

Муниципальный  62 0 17 3 18 0 16 0 

Региональный  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

                    Основная проблема в сложившейся ситуации заключается в отсутствии 

системности в организации сопровождения развития одаренных детей, работа с которыми, 

к сожалению, носит «очаговый» и формальный характер; не на должном уровне ведется 

внеурочная работа по углубленному изучению предметов; недостаточная научно-

методическая поддержка учителей, работающих с данной категорией учащихся; так же не 

хватает взаимодействия с родителями, в оказании им методической и практической 

помощи. 

 

Система отбора и поддержки талантливых детей начинается в школе с первого 

класса, выявляя наиболее подготовленных детей, имеющих особую мотивацию к учебе и  

познавательной деятельности. В каждой школе создан банк данных одаренных детей, 

который формирует районный банк данных. 



 

  Основным направлением на следующий 2020-2021 учебный год - это продолжение 

работы по выявлению и поддержке одаренных детей путем проведения олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, соревнований различных уровней. 


