
Итоговый отчет о результатах  

 проведения мониторинга эффективности реализации программы 

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

молодежи Междуреченского городского округа на 2021-2023 гг. 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
 

    1. Вводная часть 

Инновации в образовании и обществе обострили потребность в 

одаренных, творческих людях, поставив перед системой образования 

проблему организации эффективного обучения детей с повышенными 

интеллектуальными, творческими способностями. Одаренные дети, которые 

выделяются среди своих сверстников познавательной активностью и 

способностью к творчеству, требуют особого подхода. Эффективное 

функционирование системы выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных (талантливых) детей - процесс, который не может развиваться 

стихийно. 

Выявление и поддержка юных талантов – одна из приоритетных задач 

системы образования Междуреченского городского округа. В связи с этим в 

2020-2021 учебном году в системе образования Междуреченского городского 

округа разработана и реализуется программа по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи Междуреченского 

городского округа на 2020 – 2023 гг., которая является механизмом 

координации деятельности по организации обучения и воспитания одаренных 

школьников в муниципалитете. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Одним из направлений деятельности по работе с одаренными 

(талантливыми) детьми в Междуреченском городском округе является 

организация участия школьников во всероссийской предметной олимпиаде. 

Всероссийская предметная олимпиада школьников (далее ВСОШ) проводится 

по следующим учебным предметам (олимпийским дисциплинам): русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, физика, 

астрономия, химия, экология, биология, история, география, технология, 

экономика, право, обществознание, физическая культура. На сегодняшний 

день ВСОШ относится к категории самых известных, престижных и массовых 

олимпиад в стране. Ежегодно в ней принимает участие большое количество 

обучающихся, она проводится по 24 дисциплинам и дает отличные 

возможности для получения особых льгот при поступлении в российские 



вузы. Поэтому ВСОШ на всех ее этапах следует рассматривать как систему, 

развивающую активный интерес обучающихся к отдельным учебным 

предметам и к образованию в целом. 

В соответствии с приказами министерства образования и науки Кузбасса 

и МКУ УО в период с 17 сентября по 20 декабря 2020 года проведены 

школьный и муниципальный этапы ВСОШ по 20 учебным предметам. С 12 

января по 25 февраля 2021 года на территории Междуреченского городского 

округа проведен региональный этап ВСОШ. С 10 января по 22 февраля 2020 

года проведен региональный этап ВСОШ.  

Пятый год в школьном этапе ВСОШ по учебным предметам «Русский 

язык» и «Математика» принимают участие обучающиеся 4 классов. В 2020-

2021 учебном году количество участников уменьшилось на 104 человека по 

сравнению с 2019-2020 учебным годом. Количество призовых мест составило 

149. 

 
  

 В 2020-2021 учебном году в школьном этапе ВСОШ приняли участие 

4052 обучающихся 5-11 классов, общее количество участий составило 9347, 

т.е. некоторые обучающиеся принимали участие в 2 и более олимпиадах. В 

сравнении с 2019-2020 учебным годом количество участников уменьшилось 

на 102 человека, количество участий уменьшилось на 445. Количество 

призовых мест составило 3770. 

 По результатам школьного этапа ВСОШ, представленного 

образовательными организациями в системе АИС «Электронная школа 2.0», 

все образовательные организации приняли участие в школьном этапе ВСОШ. 



 
 

В 2020-2021 учебном году муниципальный этап ВСОШ олимпиады был 

проведен на базе образовательных организаций, где обучаются участники 

олимпиады. В данном этапе олимпиады приняли участие 1374 обучающихся 

7-11 классов из 17-ти образовательных организаций г. Междуреченска, 

обучающиеся МКОУ ООШ № 14 не принимали участие. Общее количество 

участий составило 2858, т.е. некоторые обучающиеся принимали участие в 2 

и более олимпиадах. 

861 обучающийся стали победителями и призёрами муниципального 

этапа ВСОШ. Наблюдается незначительное увеличение количества участий 

обучающихся в муниципальном этапе ВСОШ в сравнении с 2019-2020 

учебным годом на 256 участий. Количество призовых мест увеличилось на 

130, а количество работ выполненных на 50% и более уменьшилось с 703 до 

613 человек. 

 



По результатам сравнительного анализа школьного и муниципального 

этапов олимпиады в 2020-2021 учебном году следует отметить, что: 

- 51% участников олимпиады школьного этапа по учебному предмету 

«Экономика» участвовали в муниципальном этапе олимпиады при этом 0% 

участников на муниципальном этапе олимпиады набрали 40% и более; 

- 49% участников олимпиады по учебному предмету «Право» выполнили 

задания школьного этапа более чем на 50%, однако на муниципальном этапе 

олимпиады только 2% набрали 50% и более; 

- 42% участников олимпиады по учебному предмету «Астрономия» 

выполнили задания школьного этапа более чем на 50%, однако на 

муниципальном этапе олимпиады участников набравших 50% и более 

составляет 0%; и т.д. 

 По двум учебным предметам «Немецкий язык» и «Литература» на 

муниципальном этапе увеличилась доля обучающихся, выполнивших работу 

на 50% и более. 

В 2020-2021 учебном году во время проведения муниципального этапа 

олимпиады было подано 4 апелляции о несогласии с выставленными баллами. 

По учебным предметам «Русский язык», «Технология» (юноши), 

«Литература». Из них 3 апелляции были признаны удовлетворительными 

(литература - 2, русский язык – 1). Апелляция по учебному предмету 

«Технология (юноши)» апелляционной комиссией не была удовлетворена.  По 

сравнению с прошлым годом количество апелляций увеличилось с 1 до 4. Это 

говорит о снижении качества оценивания и объективности проверки работ 

членами жюри муниципального этапа. 

Региональный этап ВСОШ в 2020-2021 учебном году для обучающихся 

города Междуреченска был проведен в пунктах проведения олимпиады на 

базе МБОУ Гимназия № 6 и МБОУ Гимназия № 24. 

В региональном этапе ВСОШ приняли участие 154 обучающихся (204 

участия), 44 обучающихся получили 50 призовых мест.  В сравнении с 2019-

2020 учебным годом количество участий увеличилось на 102, а количество 

призовых мест на 12. Данный показатель говорит о высоком уровне 

подготовки участников Междуреченского городского округа к региональному 

этапу ВСОШ. 



 
 Участниками регионального этапа ВСОШ стали обучающиеся из 10 

образовательных организаций Междуреченского городского округа: МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ ООШ № 4, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ 

СОШ № 19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 22, МБОУ Гимназия № 24, 

МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26. Обучающиеся из 8 образовательных 

организаций заняли призовые места: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ Гимназия № 6, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 22, МБОУ 

Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26. 

Обучающиеся МБОУ Лицея № 20 заняли 19 призовых мест, МБОУ 

Гимназии № 6 – 13, МБОУ СОШ № 25 – 6 призовых мест, МБОУ СОШ № 22 

– 5 призовых мест, МБОУ СОШ № 26 – 3 призовых места, МБОУ СОШ № 2 – 

2 призовых места. В МБОУ СОШ № 1 и Гимназии № 24 по 1 призовому месту. 

 



В диаграмме представлена результативность участия в региональном 

этапе ВСОШ по каждому предмету в сравнении с прошлым годом. В 2020-

2021 учебном году увеличилось количество призовых мест по учебным 

предметам: «ОБЖ», «Биология», «Технология», «Английский язык», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Литература». 

 
 

 В 2020-2021 учебном году участниками заключительного этапа ВСОШ 

стали обучающиеся 11 класса из МБОУ Лицей № 20 по учебным предметам 

«Информатика», «Математика», «Обществознание». 

 Заключительный этап олимпиады по данным учебным предметам 

проходил в апреле 2021 года в г. Москва и Тюменской области. 

В соответствии с приказами министерства образования и науки Кузбасса 

и МКУ УО был проведен муниципальный этап региональной олимпиады 

школьников по черчению, в котором приняли участие 19 обучающихся из 

муниципальных общеобразовательных организаций МБОУ Лицей № 20, 

МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 25. 

С целью увеличения мест проявления обучающимися предметных и 

метапредметных достижений, кроме ВСОШ, на уровне муниципалитета 

организовано проведение предметных конкурсов, фестивалей, марафонов и 

др. Так например, ежегодно в Междуреченском городском округе проходит 

областная олимпиада «Здоровое поколение». В 2020-2021 учебном году 

областная олимпиада «Здоровое поколение» проходила в два этапа: 1-ый 

школьный с 01.03.2021 по 04.03.2021, 2-ой муниципальный этап - 17.03.2021 

на базе МБОУ Гимназия № 24. В муниципальном этапе приняли участие 64 

обучающихся, из них 17 обучающихся стали победителями и призерами из 

общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26, МБОУ ООШ № 



4, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ Лицей № 20, МБОУ 

СОШ № 25, МБОУ СОШ № 23. 

На базе МБОУ СОШ № 2 13.03.2021 проведена Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов Томской области, в которой приняли участие 

85 обучающихся.  

Традиционным стало проведение на базе МБОУ СОШ № 25 городской 

олимпиады памяти В.В. Давыдова. Олимпиада проводится одновременно по 

пяти учебным предметам: русский язык, математика, литература, 

естествознание, изобразительное искусство, в двух возрастных категориях – 

младшая подгруппа (3-4 классы) и старшая подгруппа (5-6 классы). В 2020-

2021 учебном году в олимпиаде приняли участие 285 обучающихся, из них 70 

обучающихся стали победителями и призерами.  

С целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей, 

приобщения к культуре англоговорящих стран, развития потребности 

пользоваться иностранным языком как средством межличностного общения в 

2020-2021 учебном году в МБОУ Гимназия № 6 проведен муниципальный 

конкурс переводчиков на иностранных языках «Inter Link», а в МБОУ СОШ 

№ 22 организовано проведение муниципального конкурса юных гидов-

переводчиков на английском языке «Around the World». Традиционным стало 

и проведение на базе МБОУ Лицей № 20 конкурса “I love English”, 

посвященного Дню английского языка. 

С целью развития у обучающихся интереса к изучению вопросов 

функциональной грамотности; формирования опыта применения полученных 

знаний и умений в решении финансовых задач в 2020-2021 учебном году на 

базе МБОУ СОШ № 22 проведен городской метапредметный 

интеллектуальный марафон «Твои возможности» для обучающихся 4-х 

классов. 

Третий год на базе МБОУ Лицей № 20 проходит городской турнир 

математических боев. В 2020-2021 учебном году в математических боях 

приняли участие 10 команд из МБОУ Лицей № 20, МБОУ Гимназия № 6, 

МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 25. 

С целью привлечь внимание обучающихся к достижениям современной 

космонавтики, углубления знаний детей в области астрономии, 

профориентации на технические специальности в 2020-2021 учебном году на 

базе МБОУ Лицей № 20 для обучающихся 10-11 классов проведен Физический 

марафон, посвященный 60-летию первого полета человека в космос.  

С целью популяризации IT технологий и повышения интереса к 

программированию у обучающихся образовательных учреждений 

http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


Междуреченского городского округа в МБОУ СОШ № 22 проведен городской 

Хакатон по программированию в среде Scratch для обучающихся 5-8 классов. 

В соответствии с планом работы МКУ УО на 2020-2021 учебный год на 

базе МБОУ Гимназия № 6 проведена межшкольная предметная олимпиада по 

математике, русскому языку, литературе, литературному чтению, биологии, 

географии, истории, химии, английскому языку, немецкому языку, 

обществознанию, информатике и ИКТ, технологии, окружающему миру среди 

обучающихся 2, 3, 5, 6, 8 классов, в которой приняли участие свыше 300 

обучающихся Междуреченского городского округа. 

С целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей 

и познавательных интересов к изучаемым учебным предметам, пропаганде 

научных знаний и поддержке одаренных детей и подростков на 

муниципальном уровне и в соответствии с планом работы МКУ УО на 2020-

2021 учебный год в апреле проведены городские научно-практические 

конференции: 

 «Первые шаги в науку» среди обучающихся 1-4 классов, 

организатором которой стала общеобразовательная организация МБОУ Лицей 

№ 20. Всего в данной научно-практической конференции приняли участие 146 

обучающихся и 1 воспитанник МБДОУ «Детский сад № 37 «Искорка». 

 «Первые шаги в науку» среди обучающихся 5-7 классов и «Моё 

открытие» среди обучающихся 8-11 классов, организатором которых стала 

образовательная организация МБОУ СОШ № 19. Всего в городских научно-

практических конференциях приняло участие 127 обучающихся из 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования из них 125 стали дипломантами. 

Ежегодно обучающиеся образовательных организаций получают премию 

Губернатора в размере 10 000 рублей «Достижения юных» и звание «Юное 

дарование Междуреченска» с единовременной денежной выплатой. В 2020-

2021 учебном году премию Губернатора в размере 10 000 рублей «Достижения 

юных» получили 5 обучающиеся: из МБОУ Лицей № 20 (1 обучающийся) и 

МБОУ СОШ № 22 (3 обучающихся), МБОУ ООШ № 12 (1 обучающийся). 

Тринадцати обучающимся из образовательных организаций: МБОУ СОШ № 

1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 

23, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ Лицей № 20, МБОУ 

СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26, МБУ ДО ЦДТ и МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» присвоено звание «Юное дарование Междуреченска - 2021» с 

единовременной выплатой премии в размере 23 000 рублей каждому.  



Таким образом, в системе образования Междуреченского городского 

округа созданы условия для выявления, поддержки и развития одаренных 

(талантливых) детей:  

 разработана нормативная база (планы, положения, приказы и т.д.);  

 организованы и проведены мероприятия, направленные на 

организацию обучения и воспитания одаренных школьников (ВСОШ, 

фестивали, олимпиады разного уровня, НПК, турниры и интеллектуальные 

конкурсы и др.); 

 с 2020-2021 учебного года разработана и реализуется программа 

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

молодежи Междуреченского городского округа на 2020 – 2023 гг., которая 

является механизмом координации деятельности по организации обучения и 

воспитания одаренных школьников в муниципалитете. 

 

II. Показатели мониторинга реализации программы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

Междуреченского городского округа на 2021-2023 гг. 
 

Мониторинг эффективности реализации программы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

Междуреченского городского округа на 2021-2023 гг. проводится в 

соответствии с приказом МКУ УО от 07.05.2021 № 355 один раз в год по 

итогам учебного года. Источниками данных для расчета показателей 

мониторинга стали данные полученные из АИС ЭШ 2.0, раздел «Олимпиады», 

данные полученные от отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования МКУ УО, а так же данные представленные муниципальными 

общеобразовательными организациями с 01 июня по 10 июня 2021 года. 

Результаты мониторинга и показатели эффективности реализации 

программы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи Междуреченского городского округа на 2021-2023 гг. 

представлены в таблице: 

 

№ Наименование показателя Фактическое 

значение 

2021 г. 

Целевой 

показатель 

2021 г. 

Показатель 

выполнен 

+/- 

1.  Доля детей и молодежи, в 

том числе детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

проявивших выдающиеся 

способности и обучающихся 

4% 4 % + 



по индивидуальным 

учебным планам 

2.  Доля одаренных 

(талантливых) детей и 

молодежи - участников 

школьного этапа ВсОШ 

60% 60% + 

3.  Доля одаренных 

(талантливых) детей и 

молодежи - участников 

муниципального этапа 

ВсОШ 

31% 30% + 

4.  Доля одаренных 

(талантливых) детей и 

молодежи - участников 

регионального этапа ВсОШ 

8% 7% + 

5.   Доля одаренных 

(талантливых) детей и 

молодежи – победителей и 

призеров школьного этапа 

ВсОШ 

41% 40% + 

6.  Доля одаренных 

(талантливых) детей и 

молодежи - победителей и 

призеров муниципального 

этапа ВсОШ 

30% 30% + 

7.  Доля одаренных 

(талантливых) детей и 

молодежи - победителей и 

призеров регионального 

этапа ВсОШ 

25% 23% + 

8.  Доля одаренных 

(талантливых) детей и 

молодежи - участников 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных конкурсов, 

фестивалей, соревнований, 

олимпиад, турниров и 

других конкурсных 

мероприятий (за 

исключением ВсОШ) 

54% 50% + 



9.  Количество одаренных 

(талантливых) детей и 

молодежи – победителей и 

призеров муниципальных, 

региональных, 

всероссийских и 

международных конкурсов, 

фестивалей, соревнований, 

олимпиад, турниров и 

других конкурсных 

мероприятий (за 

исключением ВсОШ) 

3660 3000 + 

10.  Доля детей и молодежи, в 

том числе детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов и проявляющих 

способности 

65% 67% - 

11.  Доля детей и молодежи, в 

том числе детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в профильных 

(предпрофильных) классах и 

проявляющих способности 

51% 55% - 

12.  Доля способных и 

талантливых детей и 

молодежи поступивших в 

организации среднего и 

высшего профессионального 

образования 

Данные в 

августе 

5%  

13.  Количество способных и 

талантливых детей и 

молодежи, в том числе дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих поддержку в 

виде премий, стипендий и 

т.д. 

610 600 + 

14.  Доля педагогических 

работников, повысивших 

уровень профессиональной 

7% 9% - 



компетенции в области 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

15.  Обновление (пополнение) 

нормативной базы, 

регламентирующей систему 

поиска и поддержки 

одаренных (талантливых) 

детей и молодежи, в том 

числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

Да Да + 

16.  Формирование единого 

банка данных одаренных 

(талантливых) детей и 

талантливых педагогов 

Междуреченского 

городского округа 

Да Да + 

17.  Количество городских 

мероприятий направленных 

на психолого-

педагогического 

сопровождения одаренных 

(талантливых) детей и 

молодежи 

- 1 + 

18.  Количество мероприятий 

для родителей, 

представителей 

общественных институтов, 

по вопросам выявления, 

поддержке и развития 

способностей и талантов в 

детей и молодежи  

- 1 + 

19.  Доля удовлетворенности 

детей и родителей 

состоянием работы по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 

69% 70% + 

20.  Доля способных и 

талантливых детей и 

молодежи, охваченных 

дополнительным 

образованием (в том числе 

дети с ОВЗ) 

25% 27% - 



 

Проанализировав результаты мониторинга и показатели эффективности 

реализации программы можно сделать следующие выводы: 

Результаты десятого показателя «Доля детей и молодежи, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и проявляющих 

способности» составляет 65%, что на 2% ниже заявленного показателя. 

Результаты одиннадцатого показателя «Доля детей и молодежи, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

профильных (предпрофильных) классах и проявляющих способности» 

составляет 51%, что на 4 % ниже заявленного показателя. 

Четырнадцатый показатель «Доля педагогических работников, 

повысивших уровень профессиональной компетенции в области выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» по 

результатам мониторинга составил 7%, что на 2% ниже заявленного. 

Результаты двадцатого показателя «Доля способных и талантливых детей 

и молодежи, охваченных дополнительным образованием (в том числе дети с 

ОВЗ)» составили 25%, что на 2% ниже заявленного. 

Семнадцатый показатель «Количество городских мероприятий 

направленных на психолого-педагогического сопровождения одаренных 

(талантливых) детей и молодежи» говорит о том, что в 2020-2021 учебном году 

не были организованы городские мероприятия по данному направлению. 

По результатам восемнадцатого показателя «Количество мероприятий 

для родителей, представителей общественных институтов, по вопросам 

выявления, поддержке и развития способностей и талантов в детей и 

молодежи» можно сделать вывод, что мероприятий по данному направлению 

в 2020-2021 учебном году не были организованы. 

 

III. Адресные рекомендации. 

Руководителям муниципальных образовательных организаций в течение 

2021-2022 учебного года: 

1.1. Организовать мероприятия для родителей, представителей 

общественных институтов, по вопросам выявления, поддержке и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

2.1. Увеличить количество детей и молодежи, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

3.1. Увеличить количество детей и молодежи, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в профильных 

(предпрофильных) классах и проявляющих способности. 



4.1. Организовать обучение педагогических работников на курсах 

повышения квалификации по направлению «Выявление, поддержка и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи».  

1. В срок до 01.09.2021 директору МБУ «Центр ППМС «Ресурс»: 

1.1. Организовать работу постоянно действующего семинара по 

организации работы с одаренными (талантливыми) детьми. 

1.2. Организовать работу городской опорной площадки 

«Инновационные практики в системе дополнительного образования. Проект 

«Успех каждого ребенка». 

1.3. Представить перечень курсов повышения квалификации для 

обучения педагогических работников по направлению «Выявление, 

поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи». 

1.4. Организовать проведение городских мероприятий, направленных 

на психолого-педагогическое сопровождение одаренных (талантливых) детей 

и молодежи, в 2021-2022 учебном году. 

2. Руководителю городского методического объединения педагогов-

психологов в срок до 30.09.2021 года подготовить пакет методик, 

направленных на выявление способностей и талантов у детей и молодежи. 

 

Отчет подготовил:  

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс»                             Н.Ф. Шугаева 

 

 


