
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Краснокутского района 

от 02.07.2021 года № 101 

 

Аналитическая справка 

по результатам проведения муниципального мониторинга «Система 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в общеобразовательных организациях Краснокутского района». 

 

Мониторинг выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей в общеобразовательных организациях Краснокутского 

района (далее - мониторинг) реализуется в соответствии с Положением о 

региональной системе оценки качества образования Саратовской области 

(приказ министерства образования Саратовской области от 09.06.2021 № 

976), приказами управления образования администрации Краснокутского 

муниципального района Саратовской области от 24.05.2021г. №75 «Об 

организации и проведении мониторингов системы управления качеством 

образования в Краснокутском муниципальном районе» от 21.06.2021 года № 

95 «О проведении мониторинга качества образования по направлению 

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи в общеобразовательных организациях Краснокутского района» и 

направлен на совершенствование управления качеством образования.  

 

Цель мониторинга - выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей в общеобразовательных организациях Краснокутского 

района. 

Для принятия эффективных управленческих решений по 

совершенствованию качества образования выделены цели по следующим 

направлениям: 

1. Работа с одаренными детьми;  

2. Проведение олимпиад и конкурсов; 

3. Работа с обучающимися профильных классов, классов с углубленным 

изучением отдельных предметов;  

4. Развитие системы дополнительного образования детей; 

5. Работа с обучающимися с особыми образовательными потребностями; 

6. Осуществление психолого- педагогического сопровождения 

талантливых и одаренных детей в общеобразовательных организациях; 

7. Осуществление подготовки педагогических работников по вопросам 

развития способностей и талантов у детей.  

 

Показатели, методы сбора информации 
Показатели, используемые в системе выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей муниципального района: 



 Наличие программ по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у детей; 

 количество участников школьного и муниципального этапов ВСОШ;  

 количество учащихся участвующих в различных формах внеурочной 

работы (научные общества учащихся, исследовательские проекты и т.п.);  

 доля обучающихся в возрасте от 7-18 лет охваченных дополнительным 

образованием от общего количества детей данного возраста;  

 количество обучающихся – участников региональных и всероссийских 

конкурсов, входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи;  

 количество межмуниципальных, сетевых проектов/программ/планов по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей; 

 доля детей с повышенным уровнем способностей, обучающихся по 

индивидуальным образовательным маршрутам;  

 доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам 

психологии одаренности;  

 доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический 

инструментарий по выявлению одаренности у детей.  

 

В системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи муниципального района используются выборочный метод, 

метод измерений, документальный анализ. 

Кроме того, сбор информации осуществляется посредством 

информационных систем. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

муниципального района: 

 региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

 система муниципального мониторинга индивидуальных учебных 

достижений на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

 федеральные и региональные базы олимпиад, конкурсов и 

соревнований школьников 

 региональная информационная система подготовки педагогических 

работников по вопросам развития способностей и талантов 

 анализ документов, предоставляемых образовательными 

организациями и органами государственной исполнительной власти 

 открытые статистические данные, система региональной, 

муниципальной статистики, опрос ОО. 

 

1. Наличие программ по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей. 



Программа развития предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными детьми, начиная с начального звена и до осознанного выбора 

жизненного пути, и реализуется в действии. Разработаны и утверждены 

программы по выявлению и развитию способностей и талантов у детей в 18 

общеобразовательных учреждениях. 

Выявление одаренных и талантливых детей, анализ особых успехов и 

достижений ученика: 

-создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

-диагностика потенциальных возможностей детей. 

 

2.  Предметные олимпиады школьников, как наиболее эффективные 

методы выявления одарённых детей. 
Система олимпиад служит популяризацией наук и выявлению 

талантливых школьников. Будучи соревновательной по своей сути, 

олимпиада приучает учеников к конкурентоспособности, тренирует волю и 

стремление быть первым. По значимости и количеству участников 

лидирующее положение в перечне олимпиад занимает Всероссийская 

олимпиада школьников, которая находится в ведении Министерства 

просвещения Российской Федерации. Данное мероприятие является ценным 

источником информации о состоянии работы с одаренными детьми на 

разных уровнях. Всероссийская олимпиада школьников в Краснокутском 

муниципальном районе в 2020/2021 учебном году проводилась в 

соответствии с порядком, определенным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2014 № 1252 «Об утверждении порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников». 

 По итогам школьного этапа Олимпиады удельный вес численности 

обучающихся по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (4-11 классы), 

участвующих в Олимпиаде по Краснокутскому району составил 50,8%  

1080 учащихся из 2126 обучающихся 4-11 классов (в 2019-2020уч.г- 60.2%, 

по области средний 44,27%). 

 По итогам муниципального этапа Олимпиады удельный вес 

численности обучающихся по основным образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (7-11 классы), 

участвующих в Олимпиаде по Краснокутскому району составил 13,1% 149 

учащихся из 1137 обучающихся 7-11 классов и 10 обучающихся 4 классов.  

Из- за высокого процента заболевших ОРВИ гриппом были переведены 

на дистанционное обучение: 

МОУ-СОШ с. Лебедевка ( 17.11-23.11.2020г.), МОУ-ООШ п. Семенной 

(20.11.-26.11.20г.), МОУ-СОШ №3(09.12.20г.-17.12.2020г.) 

Из-за пандемии  COVID-19 были переведены на дистанционное 

обучение: 

МОУ-СОШ с. Ямское ( 24.11.-13.12.20г.), МОУ-СОШ с. Первомайское 

(14.12.20г. - 21 .12.20г.). 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 23 



ноября 2020 года № 939-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П», на 

основании предписания Главного государственного санитарного врача по 

Саратовской области от 23 ноября 2020 года № 74 для обучающихся 

Краснокутстского района с 6 по 11 класс в период с 24 по 8 декабря 

реализация общеобразовательных программ организовано с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В связи с переходом общеобразовательных организаций на 

дистанционное обучение обучающиеся не принимали участие в олимпиадах. 

 Олимпиада не состоялась по предметам обществознание, химия, математика, 

астрономия, физическая культура, литература, право, экология.  

 Не принимали участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников учащиеся МОУ-СОШ с. Ямское 

 

3. Формы выявления и поддержки детской одаренности: 

Более пятнадцати лет в районе на базе МОУ-СОШ №1 г. Красный Кут 

для учащихся1-11 классов проводится научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее». 

Участие в региональных , всероссийских конкурсах, конференциях 

(МОУ-СОШ №3, №1, с. Журавлевка, с. Лебедевка), где занимают призовые 

места-3%. 

Количество выпускников 11 классов имеющих по предметам сдающим 

ЕГЭ 100 баллов (русский язык, литература) - МОУ-СОШ№3 г. Красный Кут-2 

выпускника. 

Муниципальная поддержка талантливых школьников на территории 

Краснокутского муниципального района представлена в форме 

нематериальной поддержки - дипломы, грамоты. 

 

4. Развитие системы дополнительного образования детей 

Работа Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (МОУ-СОШ с. Лебедевка, с. Первомайское, МОУ-СОШ №3 г. 

Красный Кут). 

 

5. Качество образовательных условий в общеобразовательных 

организациях (кадровые условия, развивающая предметно- 

пространственная среда, психолого-педагогические условия) 

В качестве муниципальных показателей, характеризующих кадровые 

условия общего образования, оцениваются: 

• наличием у педагогических работников высшего образования (по профилю 

деятельности); 

• уровнем квалификации педагогов по результатам аттестации. 

Оценка и отслеживание динамики обеспеченность образовательной 

организации, реализующей программы общего образования, педагогическими 

кадрами позволяет прогнозировать качество общего образования, т.к. именно 

http://sarkomobr.ru/files/download/e51a3c1764dc6e7


педагоги являются его ключевым ресурсом. В ОО Краснокутского района 

обеспеченность педагогическими кадрами составляет 94%, вакансии по предметам 

математика, информатика, физика, история.  

Подготовка педагогических работников по вопросам развития 

способностей и талантов у детей, имеющих подготовку по вопросам 

психологии и одаренности. Оценка этих показателей показала, что 5 педагогов 

(2%) ОО Краснокутского района имеют подготовку по вопросам развития 

способностей и талантов у детей и молодежи (МОУ-СОШ №2, №3 г. 

Красный Кут).  

Выявленная тенденция становится основой для создания организационных 

условий для своевременного получения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации), определению необходимости увеличения 

количества бюджетных мест в вузах, реализующих программы высшего 

(профильного) образования. 

В районе действуют Гранты Главы администрации Краснокутского 

муниципального района «Лидеры олимпиадного движения», «Поддержка 

образовательных учреждений и работников». 

Выводы и рекомендации: 

Показатели мониторинга качества образования по направлению 

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи в общеобразовательных организациях Краснокутского района» 

подтверждены во всех ОО в Краснокутского муниципального района.  

Организовать курсы повышения квалификации по подготовке 

педагогических работников по вопросам развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, по вопросу психологии и одаренности.  

В целях содействия реализации образовательных условий в 

общеобразовательных организациях, показавших по результатам 

мониторинга низкий % видна недостаточная индивидуальная работа с 

одаренными детьми по развитию их познавательных интересов, в том числе 

тьюторская поддержка, психолого-педагогическое сопровождение в 

общеобразовательной организации (МОУ-СОШ с. Ямское, с. Кирово, с. 

Журавлевка). 

http://uo-kr-kut.moy.su/Upravlenie/sistemaozenki/grant/1611_olimpijsk_dvizhen_granty_polozhenie.pdf
http://uo-kr-kut.moy.su/Upravlenie/sistemaozenki/grant/1612-grant_komanda.pdf
http://uo-kr-kut.moy.su/Upravlenie/sistemaozenki/grant/1612-grant_komanda.pdf

