
 

АНАЛИЗ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ 

СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

По итогам каждой четверти учебного года 100 обучающимся, 

проявивших способности и трудолюбие в учении, эрудированность, высокие 

нравственные и духовные качества, активную жизненную позицию: 

вручается премия Главы Таштагольского муниципального района.  

В муниципальной поисково-краеведческой конференции 

исследовательских работ учащихся «ПОИСК - 2021» приняли участие 74 

обучающихся образовательных организаций Таштагольского 

муниципального района. 

В проекте «Билет в будущее» приняли участие обучающиеся школ 1, 9, 

10, 11, 15, 20, 24 и Гимназия № 2.  

В проекте «Большая перемена» приняли участие 998 обучающихся 5-10 

классы образовательных организаций Таштагольского муниципального 

района.  

В проекте «ПроеКТОрия» приняли участие 100% школ района. 

В областной выставке-конкурсе «Золотые руки» заняли следующие 

места: 1 место за проект «Шахтеры Кузбасса», 3 место за проект «Мужская 

есть профессия - шахтер». 

4 ученика приняли участие в региональных соревнованиях «Кузбасская 

спортивная школьная лига» в дисциплине «Лабиринт». 

Школьники района участвовали в областной научно-практической 

конференции «Мы будущее Кузбасса», в федеральном этапе психолого-

педагогической олимпиады им.К.Д. Ушинского и т.п. 

 
 



 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ.  

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций в 

течение 2021-2022 учебного года:  

1.2. Организовать работу по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников.  

1.3. Организовать работу по уменьшению доли педагогических 

работников, испытывающих профессиональные дефициты.  

1.4. Организовать работу по непрерывному образованию педагогов 

через курсовую подготовку, участие в вебинарах, семинарах и др.  

1.5. Организовать работу по увеличению посещаемости педагогами 

муниципальных методических объединений, мероприятий в рамках 

городских опорных площадок, постоянно действующих семинаров.  

2.Организовать проведение муниципальных мероприятий, 

направленных на психолого-педагогического сопровождения педагогических 

работников в 2021-2022 учебном году.  



3.Организовать проведение мониторинга выявления профессиональных 

потребностей и дефицитов у молодых педагогических работников 

образовательных организаций.  

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся 5-11 классов состоялся в период с 17 сентября по 16 октября 

2020 года по 19-ти образовательным предметам. Всего в школьном этапе 

приняли участие 1518 (43%) обучающихся, при общей численности 

обучающихся 5-11 классов в районе 3496 чел.; из них победителей и 

призеров 591 чел. (39%).  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников был 

организован в период с 1 по 17 декабря 2020 г. Олимпиада проводилась по 19 

учебным предметам для учащихся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций. В муниципальном этапе приняли участие 288 обучающихся. 

Фактическое число участий 410. Участники - дети из 14-ти школ района. По 

итогам проведения МЭ 56 участников заняли 65 призовых мест. 

Победителями стали 8 человек по физической культуре (4 чел.) технологии (2 

чел.), ОБЖ (2 чел.). Нет призовых мест по астрономии, информатике, МХК, 

праву, химии и экономике.  

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Кузбасса №2046 от 25.12.2020 утверждены баллы, необходимые для участия 

в региональном этапе ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету.  

В соответствии с данным приказом к участию в РЭ утверждены 33 

человека, из числа обучающихся 9-11 классов, занявших призовые места в 

МЭ по 11-ти общеобразовательным предметам. 2 обучающихся МБОУ СОШ 

№20 от участия в региональном этапе по истории отказались. В результате 

обучающиеся Таштагольского района заняли 8 призовых мест по 4-м 

предметам.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. Членам предметных экспертных групп на заседании методических 

объединений проанализировать предметные задания муниципального 

этапа и уровень качества выполнения олимпиадных заданий 

обучающимися. 

2. Руководителям районных методических объединений направить 

методический анализ в образовательные организации района. 

3. Руководителям образовательных организаций:  

3.1. Взять на контроль работу по подготовке обучающихся.  

3.2. Организовать работу предметно-методических комиссий в ОО с целью 

проведения анализа качества выполнения участниками олимпиадных 

заданий школьного и муниципального этапов ВсОШ.  



4.Обеспечить условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов в работе с одаренными детьми, в том числе по 

подготовке школьников к олимпиадам.  

5.Развивать профильное обучение и углубленное изучение отдельных 

предметов на ступени основного и среднего (полного) общего образования. 

6.Учителям-предметникам: 

6.1 Продолжить работу, направленную на повышение уровня 

мотивационной сферы обучающихся.  

6.2 Обеспечить качество образовательных услуг, путем введения 

различных форм обучения одаренных школьников, в том числе 

индивидуальных.  

 

ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМИ 

ПРОГРАММАМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Дополнительным образованием охвачено всего 3870 (37,6%) детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. В учреждения образования обучались 20,4%, в 

учреждениях спорта 9,2% и в учреждениях культуры 8%.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: продолжить повышать % охвата детей 

дополнительными общеразвивающими программами в сфере образования, 

культуры и спорта. 

 

 

 

 


