
Анализ работы с одаренными детьми за 2021 год 

Мокроусовский район 

 

В 2020 году в районе разработан Муниципальный комплекс мер выявления 

и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи Мокроусовского района 

на 2020-2024. 

 

Итоги мониторинга участия школьников в районных и  областных этапах 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году. 

В целях пропаганды научных знаний и развития у учащихся образовательных 

учреждений интересов к научной деятельности, а также создания условий для 

выявления одаренных детей и содействия их дальнейшему продвижению с 01 

сентября по 01 ноября 2021 года прошел I  (школьный этап) всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку, немецкому языку, русскому 

языку, литературе, истории, обществознанию, химии, физике, астрономии, 

географии, биологии, экологии,  математике, информатике, физической 

культуре, ОБЖ, технологии, экономике, праву, МХК, для учащихся 4 класса по 

русскому языку и математике. Всего в школьном этапе приняло участие 401 

обучающихся, что составляет 44% от обучающихся 4-11 классов, из них 136 

стали призерами и победителями (34%). Со 02   ноября по 11 декабря 2021 года 

прошел II (муниципальный) этап всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку, биологии, истории, литературе, ОБЖ, обществознанию, 

русскому языку, физической культуре, технологии среди учащихся 7-11 классов. 

     Всего в районном этапе приняло участие 44 обучающихся из МСОШ №1, 

МСОШ №2,  Куртанской ООШ, Шелеповской ООШ,  Утичевской ООШ, 

Маломостовской ООШ.  Из 16 победителей и  призеров олимпиад 11 (69%) из 

МСОШ №1, 3 (19%) из Утичевской ООШ, по 1 (6%) из МСОШ №2 и 

Маломостовской ООШ.    

     Отмечены хорошие результаты обучающихся МСОШ №1  по русскому языку, 

обществознанию, физической культуре, технологии, ОБЖ;   обучающихся 

МСОШ №2 по ОБЖ;  обучающихся  Утичѐвской ООШ по физической культуре, 

биологии; обучающихся Маломостовской ООШ по ОБЖ. Вместе с тем жюри 

отмечает низкие результаты учащихся школ по русскому языку, истории. 

Отсутствие участников муниципального этапа по многим предметам: география, 

математика,  физика, химия, информатика, несмотря на то, что при проведении 

школьного этапа по этим предметам есть призеры и победители.  
 

 

Сравнительная таблица участия в этапах всероссийской олимпиады школьников 

с 2013 по 2021 год 
Год Школьный этап Районный этап Областной этап Всероссийский 

этап 

Всего Победителей 

и призеров 

Всего Победителей 

и призеров 

Всего Победителей 

и призеров 

 

2021-

2022 

401 136 44 16 2 0 0 



2020-

2021 

404 217 34 14 1 0 0 

2019-

2020 

701 213 87 37 4 0 0 

2018-

2019 

612 301 79 27 9 0 0 

2017-

2018 

673 295 86 42 11 0 0 

2016-

2017 

464 267 90 34 3 1 1 

2015-

2016 

612 471 103 35 5 1 0 

2014-

2015 

493 219 95 28 4 1 0 

2013-

2014 

316 161 53 11 5 0 0 

  

Нужно отметить, что в последнее время увеличивается количество 

обучающихся, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников, за 

последние три года  количество участников школьного тура возросло с 67% до 

77% (за исключением 2020-2021 года). Количество участников районного тура за 

последние три года снизилось с 19% до 17%. Задания становятся сложнее, 

ужесточаются требования к проведению этапов ВОШ (общественные 

наблюдатели, согласие родителей, обязательное информирование родителей), 

т.к. победители и призеры регионального и всероссийского этапов получают 

дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. 

 

Участие в интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах, научно-практических конференциях.  

 

В целях пропаганды научных знаний, повышения интереса к научной и 

исследовательской деятельности  в марте 2021 года проведена 

межмуниципальная  научно-практическая конференция школьников «Шаг в 

будущее». 

В работе конференции приняли участие  7 обучающихся, 4 педагога из 4 

школ (МСОШ №1,МСОШ №2, Рассветской ООШ и Травнинской ООШ)            5 

творческих работ обучающихся по  7 предметам   (биологии, английскому языку 

и физике). Жюри отмечает хороший уровень всех работ обучающихся. Вместе с 

тем отмечено, что в ряде школ недостаточно уделяется внимания 

систематической работе с учащимися, имеющими высокий творческий 

потенциал, внедрению исследовательского метода в практику образовательных 

учреждений.  

Сравнительная таблица участия в межмуниципальной конференции старших 

школьников «Шаг в будущее» 

Год Всего 

 участников 

Количество 

работ 

Количество 

предметов 

Количество 

призеров и 

победителей 



2020-

2021 

7 5 3 5 

2019-

2020 

18 15 7 16 

2018-

2019 

30 25 9 30 

2017-

2018 

23 14 6 18 

2016-

2017 

24 21 6 17 

 

Можно сделать вывод о том, что количество участников конференции в 

2020-2021 году  снизилось, так как не было участников из других районов, но  за 

последние три года улучшилось качество работ, работы стали разнообразнее по 

направлениям, поэтому удельный вес  победителей и  призеров ежегодно 

увеличивается. 

С целью формирования у подрастающего поколения высоких 

нравственных качеств, среди которых особое значение имеют патриотизм и 

гражданственность, создания условий для формирования активной жизненной 

позиции школьников, приобщения обучающихся к изучению истории отечества, 

краеведческой и поисково-исследовательской деятельности ежегодно проводятся 

районные краеведческие чтения «Мой край! Моѐ Отечество!» В этом году в 

краеведческих чтениях приняли участие 8 обучающихся из 6 школ района, 

представлено 7 работ. 

В целях  создание условий для развития у школьников креативности, 

самостоятельности мышления, навыков владения предметом исследования, 

расширения кругозора  в апреле 2021 года проведена районная научно-

практическая конференция младших школьников «Мой первый доклад». В 

конференции участвовали 21 обучающийся  из школ (МСОШ №1, МСОШ №2, 

Утичевской ООШ, Травнинской ООШ, Щигровской ООШ и Шелеповской 

ООШ), из них 12 обучающихся стали победителями и призерами. 

 

В декабре прошел школьный тур олимпиады «Знатоки ПДД» (охват 

обучающихся – 278, из 9 образовательных организаций), а в феврале – областной 

(интерактивный) тур приняло участие 32 обучающихся из 8 школ района, 

ученица МКОУ Утичевской ООШ стала победителем в областном этапе. 

 

  Учащийся ДДТ – победитель финала Областного конкурса «Лучший 

молодежный проект по энергосбережению» (педагог Саганов О.С.). Вокальная 

группа ДДТ «Палитра детских голосов» - лауреаты регионального этапа 

Всероссийского экологического форума «Зеленая планета» (педагог Волкова 

Т.А.).  

Воспитанники ДЮСШ в Чемпионате баскетбольной лиги Урала и Сибири 

«Vita» 2007г.р. (г. Тобольск, г. Екатеринбург, г. Челябинск) заняли 5 место, 

Школьная (областная) баскетбольная лига «КЭС+ баскет» 2007 г.р. - 3 место, VII 



областная Спартакиада спортивных школ 2005 г.р., 2007 г.р. – 2 место (тренер-

преподаватель Мохирев Е.А.). 1 место на зональных соревнованиях школьной 

футбольной лиги (г. Макушино), 3 место на зональных соревнованиях VII 

Областной спартакиады спортивных школ (тренер Рудницкий П.А.). 5 место – 

VII Областная спартакиада спортивных школ р.п. Каргаполье) (тренер 

Бучельников В.Д.). 
 

Два года на базе МСОШ №2 работает центр гуманитарного и цифрового 

образования   «Точка роста», где проводятся уроки и занятия по внеурочной 

деятельности, внеклассные мероприятия, всероссийские уроки, родительские 

собрания. В этом году на базе центра прошел всероссийский Диктант Победы и 

РМО учителей технологии. В летний период на базе центра была организована 

профильная смена летнего оздоровительного лагеря.  

На базе МСОШ №1 открыта « Точка роста», поступило оборудование  на  

1, 5 млн. рублей. На базе центра проводятся уроки информатики, технологии, 

ОБЖ, занятия кружков, а также воспитательные мероприятия для обучающихся, 

в том числе всероссийские  уроки Проектория, Уроки Цифры, уроки финансовой 

грамотности. Для педагогов района, на базе центра проведены РМО 

воспитателей и РМО учителей начальных классов. Ежедневно оборудование 

использовалось во время проведения летней оздоровительной кампании. 

В течение года обучающиеся школ района участвовали в заочных и 

дистанционных олимпиадах и конкурсах международного и всероссийского 

уровней: Международный конкурс-игра по русскому языку  «Русский 

медвежонок», Международный конкурс-игра «КИТ» (компьютеры, информатика 

и технологии), Международный конкурс-игра по английскому языку  

«Британский бульдог», Международный конкурс-игра «Кенгуру математика для 

всех », Международный конкурс-игра «Кенгуру-выпускникам», Всероссииская  

предметная олимпиада «Олимпус», Международный конкурс-игра «Золотое 

руно», Международный интерактивный конкурс по естествознанию «Колосок», 

Всероссийский конкурс «ЭМУ»-«эрудит марафон учащихся», и другие. Всего 

632 (47%)  обучающихся участвовало в данных конкурсах.  

По итогам учебного года 14 выпускников района получили премию Главы 

Мокроусовского района за успехи в обучении, спорте и творчестве. Общая 

сумма 17,5 тыс. рублей.  


