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Справка о работе Управления образованием и подведомственных 

организаций в 2020-2021 учебном году по направлению  

совершенствования муниципальной системы выявления, развития и 

поддержки одаренных детей в 2020-2021 учебном году 

 

(  справка рассмотрена и утверждена на оргкомитете муниципального 

фестиваля детского и юношеского творчества «Самоцветы» 26.05.2021 г.) 

 

В 2020-2021 учебном году в Полевском городском округе продолжено 

формирование системы выявления, поддержки и развития способностей 

одаренных детей и талантливой молодежи. Ведущими компонентами этой 

системы стали Всероссийская олимпиада школьников (далее – ВсОШ) и 

городской фестиваль детского и юношеского творчества «Самоцветы».  

 Показателями качества работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью являются: 

 наличие системы учета одаренных/талантливых детей, 

 обучение в профильных классах, в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов, 

 поддержка и развитие одаренности у обучающихся с ОВЗ, 

 качественное психолого-педагогическое сопровождение способных 

школьников, практика наставничества, 

 охват учащихся дополнительным образованием, 

 квалифицированный педагогический состав, компетентный в вопросах 

развития детской одарённости. 

Данные показатели вошли в муниципальный мониторинг «Одаренные дети». 

 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

 

В 2020-2021 учебном году школьный этап ВсОШ проводился по 22 

общеобразовательным предметам. Общее число «участий» в школьном этапе 

олимпиады (1 обучающийся мог принять участие в нескольких олимпиадах) 

составило 11712 школьников (АППГ – 14157), общее число «участников» – 

3584 (АППГ – 4676). Суммарное число участников показывает, что охват 

олимпиадным движением на школьном уровне составил менее 50% 

школьников ПГО. Снижение общего количества «участий» и общего числа 

«участников» школьного этапа связано, в том числе, с меньшей 

заинтересованностью детей в участии в ВсОШ, а также с ограничительными 

мерами в связи с распространением коронавирусной инфекции. 
 

Статистика участников школьного этапа ВсОШ 

год Общее количество 

«участий»       

Общее число  

«участников» 

2017 29479 4047 

2018 25565 4140 

2019 14157 4676 

2020 11712 3584 
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Муниципальный этап ВсОШ проведен по 21 общеобразовательному  

предмету. Общее число «участий» муниципального этапа олимпиады – 1683 

(АППГ–1631), общее число «участников» – 851 (АППГ–823). Многие 

обучающиеся принимали участие на муниципальном этапе в олимпиаде по 

нескольким предметам. В 2020-2021 учебном году можно отметить 

тенденцию к увеличению общего числа «участий» (+52), при этом выросло и 

общее число «участников» (+28). Количество победителей и призёров 

муниципального этапа также увеличилось (+30) на 1,1% увеличился и 

показатель эффективности участия. Однако факт, что только 23,8% 

участников олимпиады смогли выполнить 45% и более олимпиадных 

заданий, говорит о недостаточно качественном уровне подготовки 

обучающихся, отсутствии целенаправленного индивидуального 

сопровождения талантливых детей педагогом-наставником и специальных 

образовательных программ по проектной и исследовательской деятельности, 

методического сопровождения педагогов в вопросах работы с одаренными 

детьми. 
Статистика призеров муниципального этапа ВсОШ 

год общее число  

«участников» 

число  

призеров 

% призеров  

от числа участников 

2017 1 600 362 22,6 

2018 1 557 410 26,3 

2019 1 631 371 22,7 

2020 1 683 401 23,8 

 

Качество индивидуальной работы с обучающимися характеризуют и 

результаты Всероссийской олимпиады школьников: 

В 2020-2021 учебном году на муниципальном этапе выполнить 45 и более 

процентов олимпиадных заданий смогли: 

По русскому языку – 26% участников, по математике – 15%, по физике 

– 21%, по химии – 25%, по биологии – 49%, по истории — 39%, по 

обществознанию – 47%, по экономике – 30%, по праву — 60%, по географии 

— 37%, по астрономии — 28%. 

Нужно отметить, что количество участников, приглашенных на  

муниципальный этап в 2020-2021 учебном году, отличается от фактического 

числа школьников, принявших участие в муниципальном этапе: 

приглашенных – 1845, отказались 162 человека, фактическое число – 1683. 

Несоответствие числа приглашенных на олимпиаду участников 

фактическому числу участников объясняется следующими причинами: 

- совместными решениями ребенка и родителей; 

- нежеланием учащегося принимать участие в нескольких олимпиадах из-за 

большой нагрузки; 

- отсутствием по болезни. 
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В 2020-2021 учебном году 7 школьников получили призовые места в 5-

8 олимпиадах (АППГ-6). В общем олимпиадном зачете по количеству 

призовых мест лидируют  ОУ №21, 4, 8. 
 

Приняли участие в региональном этапе ВсОШ 37 старшеклассников 

(АППГ – 21), из них 16 стали призерами регионального этапа (АППГ–9), 2 – 

победителями (АППГ – 3). 
 

Призеры регионального этапа ВсОШ 

ФИО учащегося ОУ Направление Статус 

Ступников Дмитрий  №21 Физическая культура Победитель 

Фомич Василиса  

 

№4 Русский язык Победитель 

Литература Победитель 

МХК Призер 

Устинова Алена  

 

№4 Русский язык Призер 

География Призер 

Литература Призер 

Слободин Дмитрий №8 Астрономия Призер 

Экономика Призер 

Храмов Егор  №13 Информатика Призер 

Хазигалиев Данил  №21 Обществознание Призер 

Иванова Татьяна №13 Право Призер 

Силина Арина  №4 Право Призер 

Кожаев  Владимир №8 ОБЖ Призер 

Решетникова Дарья №21 ОБЖ Призер 

Кустова Варвара  №21 Технология Призер 

Старикова 

Александра 

№14 Технология Призер 

Мельникова Николь  №14 Технология Призер 

Попков Андрей №4 Экономика Призер 

Ярушина Александра  №4 Экономика Призер 

Подкорытова 

Кристина  

№4 Литература Призер 

Заякина Ульяна  №8 Литература Призер 

 

В 2021 году с целью поддержки талантливой молодежи проведена 

торжественная церемония награждения победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады и их педагогов. 

 

 

2. Муниципальный фестиваль  

детского и юношеского творчества «Самоцветы» 

В 2020-2021 учебном году в мероприятиях муниципального фестиваля 

детского и юношеского творчества «Самоцветы» (далее – фестиваль)  

приняли участие 1158 обучающихся (при участии в нескольких направлениях 

один школьник учитывается один раз). Наибольший охват обучающихся 

фестивальным движением (% от общего числа детей ) в ОУ №13, 1, 

Курганово, п.Ст-Полевской, наименьший – ОУ №20,14, с.К.Брод. 
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Образовательные 

организации 

Всего участий  

(1 ребёнок 

учитывается 

1 раз) 

Направления фестиваля «Самоцветы» 

Интеллект Творчество Спорт, 

Отечество 

УИШ Экология 

кол-во 

призеров 

АППГ кол-во 

призеров 

АППГ кол-во 

участий 

АППГ кол-во 

призеров 

кол-во 

призеров 

ОУ №1 29 5 5 0 0 11 13 1 2 

ОУ №4 92 106 87 9 17 13 14 0 1 

ОУ № 8 125 67 72 7 5 12 14 3 3 

ОУ №13 126 67 70 0 5 10 14 6 4 

ОУ №14 65 42 51 4 6 13 13 0 1 

ОУ №16 42 7 6 1 1 8 10 1 2 

ОУ №17 79 25 40 3 4 14 12 9 0 

ОУ №18 94 34 27 3 6 15 15 4 0 

ОУ №20 67 24 25 3 14 10 10 3 2 

ОУ №21 151 101 102 9 8 12 14 11 6 

ОУ с. Полдневая 56 5 2 1 2 8 10 1 1 

ОУп. Зюзельский 31 13 4 3 3 8 8 0 1 

ОУ п.Ст-Полевской 29 3 3 2 2 6 9 0 0 

ОУ с.Мраморское 15 6 2 2 0 5 3 0 0 

ОУ с.Курганово 12 0 0 1 0 4 1 1 0 

ОУ с.Косой Брод 29 3 2 0 0 6 2 0 4 

ЦРТ им.П.П.Бажова 49 1 0 11 8 - - 0 0 

ЦРТ им.Н.Е.Бобровой 67 9 5 13 11 - - 0 0 

 

В течение 2020-2021 учебного года по направлению «Интеллект»  

фестиваль включал 19 мероприятий, «Уральская инженерная школа» - 9, 

«Творчество» -7, «Спорт» и «Отечество»  - 16, «Экология» - 3. Наиболее 

результативно (% призовых мест от общего числа участников) выступили в 

мероприятиях обучающиеся школ №4,8,13, п.Зюзельский. Наименее 

результативны ОУ №16, 1, с.Полдневая, п.Ст-Полевской, с.Курганово. 

Представленные результаты поднимают проблему целенаправленного 

индивидуального сопровождения талантливых детей педагогом-наставником, 

реализации специальных образовательных программ по проектной и 

исследовательской деятельности в школах и организациях дополнительного 

образования, повышения профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах работы с одаренными детьми. 

 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся Полевского городского округа 

результативно выступили на областных и всероссийских соревнованиях, 

конкурсах: 

-  областной конкурс активистов школьных музеев – 1 место (ЦРТ им. 

Н.Е.Бобровой) 

- областной конкурс «Юные знатоки Урала»: ОУ №17 – 3 место, ОУ №14  - 

отмечены Грамотой жюри. 

- Всероссийская  археологическая конференция школьников: ЦРТ им. 

Н.Е.Бобровой - 1, 2 места и Гран-при; 
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- Молодёжный Кубок мира игры «Что? Где? Когда?»: ОО №8 – Дипломанты 

II степени 

- финал дивизионального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги 

«Кэс–Баскет»: сборная команда ПГО (юноши и девушки) - 1 место 

- финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги 

«Кэс–Баскет»: сборная команда ПГО (юноши)3 место. 
Громогласов Михаил, воспитанник ЦРТ им. Н.Е.Бобровой, награжден  

премией Губернатора Свердловской области для учащихся, проявивших 

выдающиеся способности в интеллектуальной, спортивной, социально 

значимой и творческой деятельности. 

Стабильно низкие результаты участия обучающихся ПГО в 

региональных этапах конкурсов исследовательских и проектных работ: в 

2020/2021 учебном году – 3 призовых места, в 2019/2020 учебном году – 3 

призовых  места. В сравнении с показателем 2019 учебного года (7 призовых 

мест) явно виден неиспользованный потенциал в работе с одаренными 

детьми. Основная причина незначительного представления 

исследовательских работ на региональном уровне заключается в самих 

конкурсных проектах, а именно, в отсутствии весомой практической части 

(исследования). Так, из 45 проектов, представленных на муниципальный этап 

НПК, соответствовал всем требованиям и был рекомендован к участию на 

региональной НПК только 1 проект. Прослеживается факт того, что многие 

педагоги так и не готовы организовать исследовательскую деятельность 

школьников, обеспечить всестороннюю поддержку учащимся в их проектной 

деятельности. ФГОС общего образования рассматривает организацию 

индивидуальной исследовательской деятельности обучающихся как 

обязательный элемент основного общего и среднего общего образования. 

Ожидалось, что целенаправленная работа с обучающимися 9-11 классов над 

исследовательскими проектами приведет к увеличению числа участников 

НПК, но этого не произошло. 

Решение проблем состоит, в первую очередь, в качественной подготовке 

педагогов к реализации проектной и исследовательской деятельности 

(курсовая подготовка, методическое сопровождение на уровне школы и 

города) и качественной организации школьных этапов конкурсов проектных 

работ, реализации специальных образовательных программ по проектной и 

исследовательской деятельности в школах и организациях дополнительного 

образования. 

 

3. Анализ показателей качества работы  

с одаренными детьми и талантливой молодежью  

Мониторинг развития системы образования Полевского городского 

округа включает в себя мониторинг качества работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. Анализ данных мониторинга показал: 

- нормативно-правовая база работы по выявлению, учету и развитию 

одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  сформирована только в 4-х 

школах (ОУ №14,18,20,21) и 1-м детском саду (ДОУ №32). 
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- учет одаренных и талантливых детей ведется во всех школах, 

учреждениях дополнительного образования и ДОУ №32. Всего на учете 

одаренных и талантливых детей состоят 44 дошкольника и 3274 ребенка 

школьного возраста. 

- формами выявления одаренных и талантливых детей являются участие 

обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (все 

16 школ), участие в школьных конкурсах, научно-практических 

конференциях, фестивалях, соревнованиях, турнирах, викторинах и других 

интеллектуальных и творческих мероприятиях (14 школ из 16). Выявление 

детской одаренности при поддержке специалистов психолого-

педагогических служб образовательными организациями ПГО не 

практикуется. 

- формами поддержки и развития одаренных и талантливых детей 

являются оказание помощи в проектной деятельности обучающихся 

(охвачено 90% обучающихся, отнесенных к категории 

«одаренный/талантливый ребенок»), индивидуальное консультирование в 

период подготовки к олимпиаде или конкурсу (90%), обучение в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов (25%), обучение по 

индивидуальному плану (4%), профильные смены в период летней 

оздоровительной кампании (3%). Охвачены наиболее эффективными 

формами поддержки и развития одаренных и талантливых детей:  

наставничество – 831 чел (25%), индивидуальный образовательный маршрут 

– 61 чел. (0,2%), психолого-педагогическое сопровождение – 95 чел. (2,9%, 

ОУ №18,21). 

- повышение квалификации по направлению «поддержка и развитие 

одаренных и талантливых детей» прошли 106 педагогов: наибольшее 

количество учителей, прошедших подготовку в ОУ №18 (42 педагога), №17 

(31), №16 (12). Не проводилось обучение педагогов по данному направлению 

в ОУ №14, с.Косой Брод, с.Курганово. Всего за 3 года по данному 

направлению обучены 90 педагогов. 

В целях развития профессиональных компетенций педагогов в 

образовательных организациях ПГО в 2020-2021 учебном году проведено 52 

методических мероприятия по вопросам выявления, учета и поддержки 

одаренных/талантливых детей. 

- охват одаренных и талантливых детей дополнительным образованием 

составил 64% от общего числа, внесенных в базу данных талантливых детей 

ПГО, из них большая часть получает дополнительное образование в 

учреждениях дополнительного образования  ПГО, в том числе 

подведомственных ОМС Управление культуры ПГО. 

 

Таким образом, выявлены следующие проблемы: 

1. отсутствие системной работы по выявлению, поддержке и развитию 

одарённых детей в ДОУ; 

2. отсутствие преемственности в работе по выявлению, поддержке и 

развитию одаренных детей между дошкольными образовательными 

учреждениями и начальным общим образованием; 
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3. малый охват обучающихся с ОВЗ в работе по выявлению, поддержке и 

развитию детской одаренности; 

4. недостаточное привлечение специалистов психолого-педагогических 

служб к работе с одаренными детьми; 

5. недостаточное использование целенаправленного индивидуального 

сопровождения талантливых детей педагогом-наставником; 

6. недостаточная реализация специальных образовательных программ по 

проектной и исследовательской деятельности в школах и организациях 

дополнительного образования; 

7. недостаточное повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах работы с одаренными детьми; 

8. неготовность педагогов организовать исследовательскую деятельность 

школьников, обеспечить всестороннюю поддержку учащимся в их 

проектной деятельности. 

 

Рекомендации директорам образовательных организаций 

1. обеспечить системную работу по выявлению, поддержке и развитию 

одарённых детей в дошкольных образовательных организациях; 

2. обеспечить системную деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в образовательном процессе, привлекать 

специалистов психолого-педагогических служб к работе с одаренными 

детьми; 

3. обеспечить регулярное повышение профессиональных навыков 

педагогов, работающих с одаренными детьми; 

4. реализуя план работы школы, использовать ресурсные возможности 

социальных партнеров, привлекая их к взаимодействию, в том числе и к 

межсетевому; 

5. обеспечить создание школьного спортивного клуба на базе 

образовательной организации. 

 

Рекомендации завучам по учебно-воспитательной работе 

 

1. организовать работу по выявлению, поддержке и развитию талантов и 

одаренности обучающихся, в том числе, школьников с ОВЗ; 

2. обеспечить индивидуальным сопровождением наставника/ тьютора не 

менее 30% одарённых детей; 

3. обеспечить участие не менее 50% учащихся в школьном этапе ВсОШ; 

4. организовать преемственность в работе по выявлению, поддержке и 

развитию одаренных детей между дошкольными образовательными 

учреждениями и начальным общим образованием; 
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5. стараться регулярно разрабатывать методические рекомендации по 

работе с талантливыми школьниками на основе обобщения лучших 

городских и региональных практик по реализации мероприятий выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей. 

Рекомендации классным руководителям 

1. планировать воспитательную работу с классом, учитывая интересы 

учащихся, выявлять таланты и наклонности детей в период обучения и 

внеучебной деятельности; 

2. активно включаться в процесс преемственности в работе по 

выявлению, поддержке и развитию одаренных детей между дошкольными 

образовательными учреждениями, начальным и средним общим 

образованием. 

3. стремиться к реализации индивидуальной работы с одаренными 

детьми; 

4. выстраивать воспитательную работу с классом, используя потенциал 

социальных практик в деятельности детских школьных объединений, 

созданных на базе общеобразовательных организаций, вовлекать учащихся в 

творческую деятельность, в развитие талантов. 

5. при планировании воспитательных событий необходимо внедрять 

новые формы взаимодействия, отказываться от пассивных форм 

воспитательного воздействия в пользу интерактивных форм, в которых 

учащиеся активно вовлечены во взаимодействие с педагогом и друг с другом, 

где их активность доминирует, а педагог играет роль сопровождающего, 

тьютора. 

6. предусмотреть систему мониторинга динамики развития детей, которая 

включает регулярную педагогическую диагностику и педагогические 

наблюдения в формах, позволяющих сформировать более полное 

представление о развитии ребенка. Результаты мониторинга развития 

фиксируются (например, в портфолио ребенка или картах развития), в том 

числе с участием ребенка. 

Рекомендации педагогам дополнительного образования 

1. планировать организацию учебного занятия с использованием методов 

мотивации обучающихся к активному освоению ресурсов и развивающих 

возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида 

деятельности (выбранной образовательной программы).  

2. реализовывать воспитательный потенциал содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы через 

сопровождающего, тьютора; 
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3. разработать и внедрить специальные образовательные программы по 

проектной и исследовательской деятельности школьников; 

4. включить в системную деятельность по выявлению, поддержке и 

развитию детской одаренности работу с обучающимися с ОВЗ. 

Рекомендации педагогам основного общего образования 

1. реализовывать комплексный подход к образованию каждого ребенка с 

особыми образовательными потребностями, учитывающий особенности его 

психофизического развития и возможности. 

2. получать специальное, дополнительное образование (повышение 

квалификации), чтобы лучше реагировать на потребности детей, которые 

могут испытывать сложности в образовательном процессе или опережать 

развитие сверстников; 

3. отслеживать успехи обучающихся в рамках своего предмета, при 

наличии талантов рекомендовать школьнику записаться на факультативные 

занятие, принять участие в олимпиадах и тематических конкурсах; 

4. поддерживать стремление детей углублять свои знания, способствовать 

раскрытию их талантов и природного потенциала различными методами 

(процесс обучения, общение в ходе урока, беседа в индивидуальном порядке 

и другие); 

5. систематически повышать свою предметную компетентность в 

вопросах работы с одаренными детьми. 

Рекомендации педагогам начального общего образования 

1. активно включаться в процесс преемственности в работе по 

выявлению, поддержке и развитию одаренных детей между дошкольными 

образовательными учреждениями и начальным общим образованием; 

2. предусматривать разноуровневые программы для освоения содержания 

детьми, демонстрирующими опережение развития сверстников (с 

одаренными детьми) либо отстающими в развитии от сверстников 

(расширяющие спектр уровней обучения); 

3. систематически повышать свою предметную компетентность в 

вопросах работы с одаренными детьми; 

4. реализовывать комплексный подход к образованию каждого ребенка с 

особыми образовательными потребностями, учитывающий особенности его 

психофизического развития и возможности; 

5. получать специальное, дополнительное образование (повышение 

квалификации), чтобы лучше реагировать на потребности детей, которые 

могут испытывать сложности в образовательном процессе или опережать 

развитие сверстников; 
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6. отслеживать успехи обучающихся в рамках своего предмета, при 

наличии талантов рекомендовать школьнику записаться на факультативные 

занятие, принять участие в олимпиадах и тематических конкурсах. 

Рекомендации педагогам дошкольного образования 

1. В образовательную деятельность (рабочие программы) интегрировать 

модули коррекционных программ, комплексов по проведению 

коррекционно-развивающей работы (для детей с ОВЗ) в соответствии с 

рекомендациями специалистов ДОО. 

2. Индивидуальный образовательный маршрут (ИПР) выстраивать с 

учетом оптимального для каждого ребенка с особыми образовательными 

потребностями соотношения форм и видов деятельности, объема и глубины 

содержания. Подбирать необходимые психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства. 

3. Обеспечивать вариативность и разнообразие образовательного 

содержания и организационных форм дошкольного образования, нацеленных 

на достижение детьми целевых ориентиров 

4. Обеспечить детям доступность материалов, книг, наглядных пособий, 

позволяющих на разном уровне осваивать содержание образования 

(например, карточки с разноуровневыми заданиями или заданиями, в 

которых ребенок может выбирать свой способ выполнения). 

5. Обеспечить зонирование пространства и его оснащение, позволяющее 

детям в течение дня реализовывать свои интересы на доступном им уровне. 

Рекомендации педагогам-психологам 

1. регулярно повышать свои профессиональные компетенции в области 

организации работы с одаренными детьми, в том числе, с детьми с ОВЗ; 

2. отслеживать появление новых нормативно-правовых документов в 

области регулирования деятельности педагогов-психологов в ОО, 

организации деятельности психологической службы в ОО с использованием 

ресурсов информационно-правовых порталов и других источников, на 

которых есть возможность знакомиться с нормативно-правовыми 

документами в области образования; 

3. организовать возможность обмена опытом между педагогами-

психологами, медицинскими психологами, имеющими практический опыт 

работы с детьми с позитивными и негативными отклонениями в развитии.  

4. взять на психолого-педагогическое сопровождение талантливых 

школьников. 
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Приоритетные задачи 2021-2022 учебный год: 

1. обеспечить системность работы по выявлению, поддержке и развитию 

одарённых детей в ДОУ; 

2. обеспечить развитие преемственности в работе по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей между дошкольными 

образовательными учреждениями и начальным общим образованием; 

3. повысить охват обучающихся с ОВЗ мероприятиями, развивающими 

детскую одаренность; 

4. обеспечить привлечение специалистов психолого-педагогических 

служб к работе с одаренными детьми; 

5. повысить качество и охват подготовки педагогов к реализации 

проектной и исследовательской деятельности (курсовая подготовка, 

методическое сопровождение на уровне школы и города); 

6. повысить качество организации школьных этапов конкурсов 

проектных работ; 

7. обеспечить внедрение практики индивидуального сопровождения 

талантливых детей педагогами-наставниками школ; 

8. обеспечить реализацию специальных образовательных программ по 

проектной и исследовательской деятельности в школах и организациях 

дополнительного образования; 

9. обеспечить создание спортивных клубов на базе школ ПГО; 

10.  продолжить работу по выявлению, поддержке и развитии одарённых 

детей. 

 

 

Информацию подготовила методист ОМС Управление образованием ПГО 

М.А.Полищук 

 


