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Итоги мониторинга оценки механизмов управления качеством образования в 

образовательных организациях муниципального образования ЗАТО Циолковский 

по направлению «Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» 

Во исполнение плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение качества 

образования на 2021-2022 годы», в рамках реализации МСОКО (приказ от 15.09.2020 № 82 

отдела образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 

Циолковский «Об утверждении документов о муниципальной системе оценки качества 

образования на территории ЗАТО Циолковский»), приказа министерства образования 

Амурской области  от 16.06.2022 №303 «Об утверждении перечня муниципальных 

координаторов по организации и проведению в 2022 году оценки механизмов управления 

качеством образования», , на основании Положения об отделе образования, спорта, 

культуры и молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский осуществлен 

мониторинг названного направления. Мониторинг проведен с использованием 

информационно-коммуникационных систем. 

По итогам мониторинга установлено:  

В   общеобразовательной организации (далее – ОО) принято Положение, 

регламентирующее работу по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи в ОО. 

В нормативно-правовых актах есть цели и задачи по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 

Цели: объективное фиксирование индивидуальных достижений школьников, 

создание условий для развития одаренности обучающихся и поддержки одаренных детей, 

повышения качества их обучения, расширения возможностей развития индивидуальных 

способностей, улучшение условий социальной адаптации учеников, гармонизация 

отношений «педагог – одаренный ученик», «одаренный ученик – ученик», «одаренный 

ученик – родитель», обеспечение высокого качества общего образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина, создать условия для оптимального развития 

детей.  



Задачи: поддержка и поощрение высокой учебной мотивации школьников, развитие 

навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности школьников, 

содействие дальнейшей успешной социализации обучающихся и развитие их творческих 

способностей; 

 - обеспечение отслеживания индивидуального прогресса обучающихся в широком 

образовательном контексте, демонстрируя его способности практически применять 

приобретенные знания и умения, выявление одаренности детей с использованием 

различной диагностики, отбор средств обучения, способствующих развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, 

творчества в урочной и внеурочной деятельности, организация разнообразной внеурочной 

деятельности, организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 

В нормативно-правовом акте есть цели и задачи по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ: 

Цели: выявление одаренных детей с ОВЗ и создание условий для оптимального 

развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ. 

 Задачи: разработать систему диагностических исследований для определения 

интересов, способностей и наклонностей детей; поддержать и способствовать развитию 

возможностей таких детей; дать возможность самореализации обучающихся в соответствии 

со способностями. 

В  нормативно-правовом акте есть цели и задачи по индивидуализации обучения: 

Цели: создание условий для развития одаренности обучающихся и поддержки 

развития одаренных детей, повышения качества их обучения, расширения возможностей 

развития индивидуальных способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом. Задачи: разработать ИУП для 

обучающихся. 

В нормативно-правовом акте есть цели и задачи муниципального, сетевого 

взаимодействия по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи:  

Цели: выявление, поддержка и развитие одаренных детей, психолого-

педагогическая помощь в адаптации учащихся к учебно-воспитательному процессу, 

психолого-педагогическая помощь учащимся в профессиональном самоопределении, 

сохранение психологического и физического здоровья; создание оптимальных условий для 

гармоничного развития одаренных детей, содействие в выявлении, поддержке и развитии 

талантливых детей, их самореализации, профессиональном самоопределении, сохранении 

психологического и физического здоровья. Задачи: выявление и поддержка одаренных 

детей (определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития). Наличие проведенных 

мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи показали все общеобразовательные организации. 

В соответствии с графиком, утверждённым Отделом образования в МБОУ СОШ №7 

им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский  с 1 октября 2021 по 29 октября 2021 года 

был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Всего в школьном этапе олимпиады по 22 предметам приняли участие 553 

школьника 4-11 классов по всем общеобразовательным предметам. Необходимо отметить, 

что большинство обучающихся принимали участие в нескольких олимпиадах.  



 

    

     Количественный анализ показателей по победителям и призерам ШЭ показал низкие 

результаты выполнения участниками олимпиадных заданий по предметам в целом. Только 

33% участников ШЭ (163 от 553) перешагнули 50% барьер выполненных заданий, а значит, 

в среднем 67% участников выполнили менее половины заданий олимпиадной работы. Эти 

результаты свидетельствуют о том, что не все участники олимпиады целенаправленно и 

осознанно подошли к выбору олимпиады. Также эти результаты свидетельствуют о 

недостаточной работе педагогов с мотивированными обучающимися. 

Участниками муниципального этапа олимпиады стали 86 обучающихся по 15 

предметам. Победителями стали 14 обучающихся, призёрами 4 обучающихся. 

В региональном этапе олимпиады приняли участие 4 обучающихся по английскому, 

французскому языкам, информатике и ИКТ т экономике. 

Победителем РЭ ВСОШ по английскому языку стала ученица 10 класса. 

  

 Обучающиеся приняли участие и в других конкурсах и олимпиадах различного уровня: 

 

 Конкурс чтецов «Искусство звучащего слова» Барман Олег (победитель 

муниципального тура, участник областного), учитель Козлова А.С. 

№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап 

Количество участников Количество победителей Количество 

призёров 

1 Английский язык 57 6 14 

2 Астрономия 20 3 6 

3 Биология 33 3 5 

4 География 7 1 0 

5 Информатика 26 2 4 

6 Искусство (МХК) 0 0 0 

7 История 11 2 1 

8 Китайский язык 0 0 0 

9 Литература 33 6 6 

10 Математика 110 4 5 

11 Немецкий язык 0 0 0 

12 Обществознание 40 6 13 

13 ОБЖ 0 0 0 

14 Право 7 2 0 

15 Русский язык 88 6 18 

16 Технология (девушки) 34 6 8 

  Технология (юноши) 19 4 6 

17 Физика 27 4 7 

18 Физическая культура 20 4 7 

19 Французский язык 12 2 0 

20 Химия 3 6 0 

21 Экология 4 0 0 

22 Экономика 2 2 0 

Итого 553 63 100 



 Всероссийский конкурс сочинений: Козлов Степан 5Б победитель муниципального 

этапа, Никитенко Матвей  11 А - победитель муниципального, регионального этапов, 

учитель Козлова А.С. 

 Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»: Кинько Дмитрий 10А 

(победитель муниципального этапа),  Крикунов Глеб  6Г, Никитина Алиса – 7Б, 

учителя Ляхова М.Н., Козлова А.С., Маркатова Я.А. 

 Всероссийский проект РДШ Space П «Открытый космос» 6Б класс, учитель Сомова 

Е.Н. 

 Конкурс плакатов к 780-летию со дня Ледового побоища «И была тут битва 

великая…» в рамках предметной недели, учителя Федорченко Ю.М., Шелепова С.А. 

 Деловая игра по экономике в 10Б классе в рамках предметной недели, учителя 

Федорченко Ю.М., Шелепова С.А. 

 Деловая игра по праву в 10А классе в рамках предметной недели, учителя 

Федорченко Ю.М., Шелепова С.А. 

 Открытое мероприятие – Всероссийский урок "Без срока давности. Суды истории", 

посвященное Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам, учителя 

Федорченко Ю.М., Шелепова С.А. 

 Урок истории «От первых свитков до больших томов» в рамках образовательного 

события в рамках "Проекта 500+" "От знаков к буквам, от бересты к страницам", 

учителя Федорченко Ю.М., Шелепова С.А., Глебова И.Ю., Ладатко А.В. 

 Международный проект с обучающимися колледжа имени Виктора Гюго г. Безансон 

включён в официальную программу перекрёстного года межрегионального 

сотрудничества России и Франции в Посольстве Франции в Москве в 2021-2022 

году. (Сейитмедова Е.Ю.) 

 VIII Межрегиональный конкурс рассказов на иностранных языках " Навстречу 

весне" в Петрозаводском государственном университете: 3 место - Берглезова Анна 

11Б, 2 место Шаповалова Таисья, 10А класс (Сейитмедова Е.Ю.) 

 Конкурс театра и песни на французском языке "Франкофонная весна на Амуре 2022" 

В номинации сольное исполнение: Берглезова Анна 10Б класс - 2 место. 

 Конкурс открыток на французском языке при Посольстве Франции в г. Москва в 

2021- 2022 году – участники Куликова Варвара 10А класс, Сейитмедова Кира 3Б 

класс, Сейитмедов Александр, 5В класс (Сейитмедова Е.Ю.) 

 Российско-французский мастер-класс по живописи "Краски осени" в рамках 

перекрёстного года регионального сотрудничества Россия - Франция 2021 и в честь 

165 годовщины г. Благовещенска, 7-е классы, Сейитмедова Е.Ю. 

 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»: Козлов Степан, 5Б, Коц 

Екатерина, 9Б, стали победителями муниципального этапа, (учителя Ляхова М.Н., 

Козлова А.С.) 

 Викторина «Мой дом – моя крепость» в рамках недели ЕиОН 18-23.04.2022, учитель 

Калиберда В.В. 

 Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной Войны» 03.12.2021 

(приняли участие 20 обучающихся 8-10 классов), учитель Федорченко Ю.М. 

 4-й Всероссийский химический диктант  14-15.05.2022 (42 обучающихся 8-11 

классов), учитель Калиберда В.В. 

 Региональная игра «Орлята учатся летать» (5Г класс), учитель Иванова А.М. 

 Турнир по дартсу (5-11 кл.), учитель Фадеева В.С. 

 Турнир по шахматам (8-11кл), Старосветская Е.А. 

 «Президентские состязания», учителя Старосветская Е. А., Шевченко А.В.,                   

Таранова Ю. А.     

 Акция «Армейский чемоданчик»  в рамках Всероссийской акции «Дни единых 

действий» 1Г класс, учитель Иванова А.М.,  



 Флешмоб "Песни Победы" 5Б класс, учитель Иванова А.М. 

 Всероссийская акция #Окна Победы 1Г класс, учитель Иванова А.М. 

   Особое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности обучающихся.  

В конференции приняли участие 29 (36 в прошлом году)  обучающихся 2-11 классов, что 

составляет 3,4 % от общего количества учеников школы. 

Выводы: 

ОО не имеет целей и задач по повышению уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

Рекомендации администрации ОО: 

-способствовать развитию способностей и наклонностей детей с ОВЗ; 

 -давать возможность самореализации обучающихся в соответствии со 

способностями;  

- разработать ИУП для одаренных обучающихся;  

-создавать условия для повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников;  

-организовывать переподготовку и повышения квалификации педагогических 

работников общего образования в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога; 

 -вести учет осуществления психолого-педагогического сопровождения способных 

и талантливых детей и молодежи в общеобразовательных организациях. 

 

Адресные рекомендации заместителю руководителя  МБОУ СОШ №7 

им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский: 

- организовать участие в анкетировании для выявления потребностей в 

дополнительном образовании; 

- организовать участие обучающихся в профильных сменах для талантливых детей; 

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности обучающихся в участии в различных этапах предметных олимпиад; 

- продолжить формирование банка данных по материалам предметных олимпиад 

школьного уровня 2021-2022 учебного года. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела                                                                                                     О.А.Банных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Банных Оксана Анатольевна 

84164335103 



 


