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Рассмотрено  

на заседании методического совета  

от 12 августа 2022 года протокол № 3 

 

Аналитическая справка  

по результатам рассмотрения протокола заседания Координационного 

совета при министерстве образования Саратовской области по вопросам 

качества общего образования от27 июля 2022 года №2  по вопросу  

«О системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи» 
 

По результатам анализа Решения протокола заседания Координационного 

совета при министерстве образования Саратовской области по вопросам 

качества общего образования от 27 июля 2022 года №2 по вопросу «О системе 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» 

на территории Краснокутского муниципального района сложилась следующая 

ситуация. 

Уровень эффективности управленческой системы в сфере выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 2021 году 

находился на низком уровне-2 ( от 25,1 до 50%) 

Для определения уровня эффективности управленческой системы в 

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

молодежи в 2022 году рассматриваются следующие треки: 

1. Развитие способностей обучающихся в соответствии с их 

потребностями. 

2. Организация работы с талантливыми детьми и молодежью. 

По результатам анализа 1-го трека «Развитие способностей обучающихся 

в соответствии с их потребностями» работа по развитию системы 

эффективности управленческой системы в сфере выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи находятся на высоком 

уровне-4 (от 75,1% до 100%). 

По треку «Организация работы с талантливыми детьми и молодежью» 

система эффективности управленческой системы в сфере выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи не 

сформирована -1 ( от 0 до 25%) 

В общеобразовательных организациях реализуются программы по 

выявлению и развитию талантов у детей и молодежи. 

Обучающиеся, в том числе с ОВЗ, охвачены мероприятиями по 

выявлению, поддержке одаренных детей и молодежи (доля охваченных 

обучающихся с ОВЗ более 50% ). 

Обучающиеся с ОВЗ привлекаются к участию в образовательных сменах 

в регионе.  

Ведется работа по психологопедагогическому сопровождению 

талантливых детей (доля охваченных детей свыше 50%). 
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Реализуется обучение школьников по индивидуальным учебным планам.  

Школьники обучаются в профильных классах и в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов.  

Из обучающихся профильных классов и классов с углубленным 

изучением отдельных предметов небольшая доля обучающихся набрала в 2022 

году более 80 баллов при прохождении ЕГЭ по профильному предмету. 

Мониторинг показывает, что от 10% до 20% обучающихся профильных 

классов и классов с углубленным изучением отдельных предметов становятся 

победителями школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Выше 15 % выпускников профильных классов поступают в 

образовательные организации высшего образования по профилю обучения.  

Проведенный анализ уровня эффективности управления системой 

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

в  Краснокутском муниципальном районе Саратовской области за 2021-2022 год 

выявил ряд дефицитов: 

- недостаточное количество участников муниципального этапа ВсОШ, 

выполнявших работы по единым заданиям повышенной сложности (с 7 по 11 

классы), так же  отмечено низкое качество подготовки участников, набрали 

менее 40% от максимально возможного количества баллов- 57% участников 

олимпиады, из них  20% и менее от максимально возможного количества 

баллов выполнили задания  по экономике, физике, химии, немецкому языку, 

русскому языку, истории, МХК. 

- низкий охват иными формами развития образовательных достижений 

(доля охваченных 32,84%) . 

- не высокая активность по включению информации по талантливым 

детям района в информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности (талантыроссии.рф). 

- слабая работа по реализации грантов,  премий для поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи. 

 

На основании Решения Координационного совета в 2022-2023 учебном 

году рекомендовано: 

 

Руководителям общеобразовательных организаций Краснокутского 

муниципального района: 

- продолжить работу по увеличению количество обучающихся, 

охваченных иными формами развития образовательных достижений; 

- продолжить работу по  увеличению охвата обучающихся программами 

выявления и развития одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе с 

ОВЗ (профильные классы, классы с углубленным изучением отдельных 

предметов, индивидуальные учебные планы, профильные смены для одаренных 

детей, образовательные программы на площадке образовательного центра 

«Сириус», психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей); 
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- продолжить работу по  увеличению охвата обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, к участию в различных конкурсах и мероприятиях в 2022-2023 г. (VIII 

Региональная научно-практическая конференция школьников «Эврика», IV 

Межрегиональная научно-практическая конференция обучающихся «Шаг в 

науку», Региональный этап Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники 

Земли Саратовской» Проект «Билет в будущее» (региональный проект 

«Успех каждого ребенка»), X Региональный конкурс компьютерного 

творчества и исследовательских работ «Цифровая палитра») 

- продолжить работу по  увеличению количества обучающихся (особенно 

обучающихся профильных классов и классов с углубленным изучением 

отдельных предметов) участвующих в школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, а также набравших более 80 баллов по 

результатам ЕГЭ; 

- увеличить количество премий, стипендий и грантов для поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи; 

- создать условия для увеличения числа обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием в соответствии с потребностями, в течение 

2022-2023 учебного года. 

 

МУ «Информационно- методический центр»: 

- для устранения выявленных в ходе проведения анализа мониторинга 

дефицитов сформированности управленческой системы в сфере выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи необходимо 

включить в  план работы методического совета, РМО учителей предметников 

мероприятия для одаренных детей; 

- актуализировать деятельность методических объединений по 

вопросам развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- обеспечить информационно- методическое сопровождение 

профессиональной переподготовки педагогических работников по вопросам 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

 

 

Методист МУ «Информационно- методический центр» 

 

Ерофеева А.В. 


