
 

Об итогах муниципального мониторинга 

«Анализ работы по мероприятиям  

за  2021-2022 учебные годы, 

направленным на выявление и поддержку детей,  

проявивших выдающиеся способности». 

 

Уважаемые руководители! 

 В соответствии с  приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 19.05.2021 № 854 «О создании регионального 

электронного банка данных талантливых (одарённых) детей и 

сопровождения их дальнейшего развития» отделом образования 

администрации городского округа город Буй был проведен муниципальный 

мониторинг  «Анализ работы по мероприятиям за  2021-2022 учебный год, 

направленным на выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности». 

По итогам мониторинга подготовлена аналитическая справка 

(Приложение), на основании которой сделаны выводы о качестве работы по 

повышению эффективности и обновлению воспитательного процесса с 

учетом современных достижений науки и   на основе отечественных 

традиций, даны рекомендации для принятия управленческих решений. 
 

 

 

 

 

 

Отдел образования администрации  

городского округа город Буй 

 

Ленина ул., 31 А, г. Буй, 157000 

тел. (49435) 4-18-66, 4-18-71 

факс (49435) 4-18-66 

E-mail: buygoroo1@mail.ru 

 

от 30 июня 2022 года № 108.2 

 Руководителям ОО 
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Приложение 

 

 

Справка  
по результатам муниципального мониторинга   

«Анализ работы по мероприятиям за  2021-2022 учебный год, 

направленным на выявление и поддержку детей,  

проявивших выдающиеся способности». 

 

Работа по выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающиеся 

способности в муниципальном образовании городского округа город Буй 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Концепцией общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, Федеральным законом от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

• Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 1996 

года № 440 «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию».  

• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

• Федеральной целевой программой от 03.10.2012 года 

«Одаренные дети», в рамках Президентской Программы «Дети России», 

утвержденной Правительством Российской Федерации   

• Концепцией развития образования детей (утверждена 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года  № 1726-р.  

• Концепцией общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утверждена указом Президента Российской Федерации от 

3 апреля 2012 года № р-827.  

• Методическими  рекомендациями  по организации  учебно-

воспитательного процесса  в соответствии с требованиями ФГОС и иными 

нормативно-правовыми актами. 

В образовательных организациях городского округа город Буй  работа 

по выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности, 

ведется системно и непрерывно в течение всего учебного года. Диагностику 

одаренности осуществляют школьные психологи, педагоги. По итогам 

анализа особых успехов и достижений обучающихся, психологической 

диагностики в образовательных учреждениях формируются банки данных 

лиц, проявивших выдающиеся способности. 



 Система деятельности по организации работы с детьми, проявившими 

выдающиеся способности,  в образовательных организациях городского 

округа город Буй включает в себя: 

1) выявление одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений обучающихся; 

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

2) помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности: 

- создание для ребенка ситуации успеха и уверенности; 

- наличие на территории муниципалитета общеобразовательных организаций  

с профильным изучением отдельных предметов; 

- формирование и развитие сети дополнительного образования; 

- организация научно-исследовательской деятельности; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях; 

3) контроль развития познавательной деятельности одаренных школьников: 

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

-  мониторинг участия одаренных и талантливых детей в конкурсах разного 

уровня; 

4) поощрение и стимулирование одаренных детей: 

-  публикации в СМИ; 

-  стенды «Отличники учебы», «Лучшие спортсмены», «Гордость школы»; 

- система поддержки талантливых и одаренных детей на уровне 

муниципалитета (денежные премии, организация летнего отдыха, новогодняя 

елка отличников для детей, проявляющих выдающиеся способности в учебе) 

5) работа с родителями (законными представителями) одаренных детей: 

-  совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей 

(законных представителей); 

-  поощрение родителей одаренных детей на уровне муниципалитета; 

6) работа с педагогами: обучающие семинары по вопросу работы с 

одаренными детьми, мастер-классы, методические и советы; 

7) взаимодействие образовательных организаций с другими учреждениями. 

Работа по развитию интересов детей, выявлению и развитию 

предпосылок их одаренности начинается в дошкольном возрасте. В 

организации образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях используются различные педагогические технологии, 

учитывающие возрастные и индивидуальные особенности ребенка: 

творческие, игровые, развивающие, личностно-ориентированный подход. 

Полученные педагогами знания и умения находят отражение в 

педагогической деятельности и способствуют повышению эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми. Особенностью последних 

лет является создание непрерывного комплекса мероприятий для детей 

разного возраста, предполагающего создание «ситуации успеха». 

На сегодняшний день в общеобразовательных организациях 

представлен широкий спектр форм организации дополнительного 

образования учащихся: секции; кружки; творческие мастерские; 



оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; школьное 

ученическое самоуправление и детское общественное объединение (в рамках 

РДШ); конкурсное и олимпиадное движение; проектная деятельность; 

общественно-значимые акции; работа редакторской группы по выпуску 

школьной газеты; праздничные и игровые программы; тренинги; экскурсии; 

библиотечные часы; фестивали; экологические десанты; спортивные 

мероприятия; коллективно творческие дела; Точка роста; работа мобильного 

технопарка Кванториум.  

   В рамках реализации региональной Концепции развития одаренных 

детей формируется система поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей и молодежи. Сформирован электронный банк данных 

детей, проявивших выдающиеся способности городского округа город Буй. В  

в 2021-2022 учебном году – 140 человек, что на 26% ниже по сравнению с 

прошлым учебным годом. 

Большая работа по развитию мотивации школьников к учению 

проводится в рамках работы городских методических объединений. По 

линии ГМО ежегодно проводятся мероприятия для учащихся. В течение 

2021-2022 учебного года было проведено 19 таких мероприятий, как очно, 

так и дистанционно. В них приняли участие 516 школьник.  

 

Мониторинг участия учащихся городского округа город Буй 

 в муниципальных и региональных мероприятиях. 

№ Название 

мероприятия 

Количест

во 

участник

ов 

2019-

2020 

учебный 

год 

Результа

т участия 

Количест

во 

участник

ов 

2020-

2021 

учебный 

год 

Результа

т участия 

Количест

во 

участник

ов 

2021-

2022 

учебный 

год 

Результат 

участия 

 

1. Муниципальн

ый этап 

областного 

фестиваля-

конкурса 

«Вифлеемская 

звезда» в 

номинации 

художественн

ое чтение и 

театральное 

искусство 

55 

участник

ов 

7 

победите

лей 

направле

ны на 

областно

й этап 

конкурса 

62 

участник

а 

8 

победите

лей 

направле

ны на 

областно

й этап 

конкурса 

70 

участник

ов 

17 

победител

ей 

направлен

ы на 

областной 

этап 

конкурса 

2. Областной 

фестиваль-

конкурс 

«Вифлеемская 

7 

участник

ов 

5 

победите

лей 

- - 17 

участник

ов (в том 

числе 1 

4 

победител

я 



звезда» в 

номинации 

художественн

ое чтение и 

театральное 

искусство 

коллекти

в) 

2. Военно-

спортивная 

игра «Зарница-

Победа» 

5 команд  5 команд  5 команд 1 команда 

3. Районные 

туристско-

краеведческие 

соревнования 

«Новая 

высота» 

7 команд  7 команд  7 команд  

4. Муниципальн

ый конкурс 

исполнителей 

художественн

ого слова 

 

54 

участник

ов 

8 

победите

лей 

Направле

ны на 

областно

й этап 

конкурса 

 

58 

участник

ов 

9 

победите

лей 

направле

ны на 

областно

й этап 

конкурса 

42 

участник

а 

3 

победител

я 

5. Региональный 

конкурс 

исполнителей 

художественн

ого слова 

9 

участник

ов 

5 

призовы

х мест 

9 

участник

ов 

6 

призовы

х мест 

3 

участник

а 

2 

призовых 

места 

6. Муниципальн

ый конкурс - 

выставка 

«Юннат-2021» 

62 

участник

а 

- 64 

участник

а 

- 58 

участник

ов  

14 

призовых 

мест 

7. Муниципальн

ый турнир по 

шахматам 

«Белая ладья» 

7 команд - 7 команд - 6 

участник

ов 

- 

8. Муниципальн

ый конкурс 

«Ученик года» 

8 

участник

ов 

- 8 

участник

ов 

- 6 

участник

ов 

2 

победител

я 

9. Муниципальн

ый этап 

областного 

конкурса 

«Удивительны

36 

участник

ов 

9 работ 

направле

ны на 

областно

й 

- - - - 



е ремесла 

Костромской 

земли» 

конкурс 

10. областного 

конкурса 

«Удивительны

е ремесла 

Костромской 

земли» 

9 

участник

ов 

4 

призовы

х места 

- - - - 

11. Чемпионат г. 

Буя среди 

юношей и 

девушек со 

статусом 

командного 

чемпионата 

города среди 

школ 

17 

участник

ов 

- 18 

участник

ов 

- 16 

участник

ов 

 

12. 14-й 

областной 

турнир по 

быстрым 

шахматам 

среди юношей 

и девушек 

памяти  

В. Ювкина  

10 чел. 4 

призовы

х места 

12 чел. 2 

призовы

х места 

7 

участник

ов 

 

13. Турнир по 

быстрым 

шахматам 

памяти  

И. П. Царёва 

2 чел. 1 

призовое 

место 

1 

участник 

1 

призовое 

место 

1 

участник 

1 призовое 

место 

14. Городской 

турнир среди 

юношей до 18 

лет 

"Рождественск

ие звёзды" 

18 чел. 3 

призовы

х места 

17 чел. 3 

призовы

х места 

7 

участник

ов 

2 

призовых 

места 

15. Городской 

конкурс -  

выставка 

«Радуга 

талантов» 

32 

участник 

10 

призовы

х мест 

26 

участник

ов 

11 

призовы

х мест 

55 

участник

ов 

15 

призовых 

мест 

16. Региональная 

краеведческая 

квест-игра 

- - 15 
человек 

1 место - - 



«Звезда 

Победа» 

17. Всероссийска

я военно-

патриотическ

ая игра 

«Наследники 

Победы» 

5 
команд 

- 2 
кманды 

- 1 

команд

а 

1 

команда 

(3 место) 

 

 

 

 

 

Участие учащихся образовательных организаций в мероприятиях 

различного уровня (олимпиады, конференции, конкурсы и т.п.) 

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

мероприятий 

Всероссийский уровень 

2019 - 2020 

учебный год 

184 53 143 

2020 – 2021 

учебный год 

187 57 148 

2021 – 2022 

учебный год 

191 62 154 

Региональный уровень 

2019 -  2020 

учебный год 

265 92 243 

2020- 2021 

учебный год 

271 95 246 

2021 – 2022 

учебный год 

298 101 258 

Муниципальный уровень 

2019 -  2020 

учебный год 

1123 843 292 

2020 – 2021 

учебный год 

1246 924 297 

2021 – 2022 

учебный год 

1276 938 341 

 

 Исходя из данных, можно сделать вывод, что наблюдается активизация 

учащихся в конкурсных движениях разного уровня. 

Основной формой этой работы с одаренными детьми является 

организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников ежегодно 

участвует 100% школьников 5-11 классов общеобразовательных организаций 

города. 



 

 

 

Мониторинг 

распределения призовых мест 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по общеобразовательным организациям городского округа город Буй 

за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

 

Образовательная 

организация 

диплом 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

МОУ СОШ №1 Победителя 

Призёра 

0 

5 

1 

2 

1 

5 

МОУ СОШ №2 Победителя 

Призёра 

14 

37 

9 

27 

11 

28 

МОУ СОШ №9 Победителя 

Призёра 

12 

30 

9 

15 

7 

27 

МОУ СОШ №13 

им. Р.А. Наумова 

Победителя 

Призёра 

17 

36 

10 

34 

15 

27 

МОУ СОШ №37 Победителя 

Призёра 

0 

7 

0 

3 

4 

16 

итого Победителя 

Призёра 

43 

115 

29 

81 

38 

103 

 

В 2019-2020 учебном году в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников  приняли участие 570 обучающихся; в 2020-2021 

учебном году - 453 обучающихся; в 2021-2022 учебном году – 382 

обучающихся. 

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, удалось в течение года 

сохранить все меры поддержки талантливых и одаренных детей.  

Проведению олимпиад предшествовала большая организационная 

работа: составление графика проведения предметных олимпиад, создание 

комиссий, жюри. Рассмотрены вопросы по организации и проведению 

школьного и муниципального этапов олимпиады на совещаниях городских 

методических объединений педагогов. 

Сформирована система конкурсных мероприятий по поддержке 

талантливой и одаренной молодежи, которые проводятся в целях повышения 

социального статуса талантливых и одаренных детей, создания для них 

благоприятной творческой обстановки для развития и активизации их 

деятельности в различных областях науки, культуры и спорта.  

С целью повышения уровня подготовки учителей к работе с 

одаренными детьми в городе проводится ряд мероприятий: мастер-классы, 

методические и педагогические советы. Вместе с тем одним из важных 

условий работы с интеллектуально одаренными детьми является 

выстраивание индивидуальной образовательной траектории, что 



недостаточно прослеживается в общеобразовательных организациях, и над 

чем нам предстоит работать в следующем году.  

Таким образом, на протяжении всего учебного года, работая над 

решением задачи развития творческих и познавательных интересов 

учащихся, развития у учащихся интереса к исследовательской деятельности, 

образовательные организации вели целенаправленную работу с одаренными 

и высокомотивированными учащимися. 
В образовательных организациях городского округа город Буй созданы 

благоприятные условия для развития интеллекта, исследовательских 

навыков, творческих и спортивных способностей и личностного роста 

одаренных и талантливых детей (независимо от дохода семьи). 

Участие обучающихся в конкурсах, смотрах дает возможность 

определить уровень освоения образовательных программ, расширить 

кругозор по предметной направленности, пережить ситуацию успеха, 

воспитать такие чувства как воля к победе, коллективизма, желание 

совершенствования, уверенности в себе.  

Традиционно  учащиеся  городского  округа  город  Буй  принимают  

участие  во  всероссийских  предметных  играх-конкурсах  «Британский 

бульдог», «Кенгуру», «Золотое  руно»,  «Русский  медвежонок»,  олимпиадах  

младших школьников, принимают участие в дистанционных конкурсах 

Учи.Ру, Сириус, Олимпикс, Инфоурок, Знанио и др. 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, формирования 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом в системе 

образования муниципалитета проводятся спортивно-массовые мероприятия 

для различных возрастных групп. 

Организовано участие обучающихся во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские состязания» и во Всероссийских 

спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры». 

Ежегодно победители муниципального этапа принимают участие в 

региональном этапе «Президентских спортивных игр» и  «Президентских 

состязаний». 

Для поддержания интереса к занятиям физическими упражнениями и 

спортом среди учащихся реализуются мероприятия по популяризации ВФСК 

«ГТО». 

В  целях  выявления  и  поддержки  лиц,  проявивших  выдающиеся  

способности  отделом  культуры,  молодежи  и  спорта  и  

подведомственными ему  учреждениями  дополнительного  образования  

проводятся  следующие мероприятия:  

      1)  Организация  выявления  детей,      проявивших  выдающиеся 

способности,  на  уровне  учреждений    -  МКУДО  «Детская  музыкальная 

школа»  городского  округа  город  Буй,  МКУДО  «Детская  художественная 

школа им. Н.П. Якушева» городского округа город Буй.  

       Выявление  проводится  на  ранних  этапах  обучения  в  ДМШ,  

ДХШ  им. Н.П.  Якушева,    где  отслеживается    уровень  освоения  учебных  

программ, уровень  познавательных  способностей,  способностей  к  музыке  

или  рисованию.  В  Детской  музыкальной  школе  проходят  прослушивания  



учащихся различных отделений, школьные отборы для участия в 

конкурсах.  

В Детской художественной школе по итогам учебных четвертей 

проводятся творческие просмотры работ обучающихся в каждом классе. 

Лучшие работы отбираются  в  методический  фонд,  академические  работы  

участвуют  в различных конкурсах и олимпиадах.   

        Для  развития  творческих  способностей  и  выявления  одарённых  

детей учреждения  проводят    конкурсы  различного  уровня.  Например,  

ДМШ: Открытый  зональный  конкурс  юных  пианистов  «Музыкальные 

жемчужинки»,  зональная  детская  научно-практическая  конференция  по 

музыкальной  литературе  и  народному  творчеству  «Времена  и  люди».  

Детская  художественная  школа  им.Н.П.  Якушева    ежегодно  

проводит школьные олимпиады по академическим предметам.   

       Для  учащихся,  у  которых  продолжительный  период  

наблюдается  хорошая  успеваемость  по  предметам,  высокая  

результативность  участия  в школьных  конкурсных  и  выставочных  

мероприятиях    создаются  условия развития  их  способностей:  

дополнительные  занятия  (в  том  числе  в  период каникул), направление для  

участия в конкурсах художественного творчества более высокого  уровня, 

совместная с педагогами  исследовательская работа.  

Педагоги применяют в  работе со способными детьми знания, 

полученные на  курсах повышения квалификации, мастер–классах известных 

практикующих преподавателей.  

         В МКУДО «Детская художественная школа им. Н.П. Якушева» 

создана  группа  предпрофессиональной  ориентации,  где  занимаются  

обучающиеся, которые  готовятся  к  поступлению  в ВУЗы  и ССУЗы  и  

активно  принимают участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня.  

2) Организация  конкурсных  мероприятий  городского  уровня  и  

выше, муниципальных  этапов  областных  мероприятий.  Отделом  культуры 

молодежи культуры, молодежи и спорта проводятся следующие конкурсные 

мероприятия в сфере музыкального и изобразительного искусства:   

       -  открытый  городской  фестиваль-конкурс  патриотической  песни 

«Буевляночка»; 

     -  городской этап областного фестиваля-конкурса «Вифлеемская 

звезда» в номинациях «Музыкальное искусство», «Изобразительное 

искусство»;  

      -   межрегиональный  фестиваль-конкурс  эстрадной  песни  и  танца  

среди детских  и юношеских  коллективов и  исполнителей  «Мир прекрасен»  

(один раз в два года);  

      -   межрегиональный  фестиваль-конкурс  творческих  коллективов  

и исполнителей  «Юные  таланты  малых  городов»  (один  раз  в  два  года).  

Соорганизатором фестиваля является ОГБПОУ «Буйский областной 

колледж искусств».  Номинации  фестиваля  соответствуют    всем  

направлениям обучения,  осуществляемым  в  МКУДО  «Детская  

музыкальная  школа», МКУДО  «Детская  художественная  школа  им.  Н.П.  

Якушева».  Это номинации:  «Баян,  аккордеон»,  «Фортепиано»,  «Духовые  



инструменты (деревянные духовые инструменты, медные духовые 

инструменты), «Вокал, народное  пение  (солисты  и  ансамбли)»,  «Вокал,  

академическое  пение  (солисты  и  ансамбли)»,  «Домра,  балалайка»,  

«Гитара»,  «Инструментальные ансамбли», «Художественное творчество».   

     3)   Оказание  поддержки    талантливым  учащимся  осуществляется  

по следующим направлениям:   

     - содействие   в участии в конкурсных мероприятиях от 

регионального до международного  уровня.  В  муниципальной  программе  

«Развитие  культуры городского  округа  город  Буй»  в  рамках  мероприятия  

«Оказание муниципальной  поддержки    талантливым  учащимся»  ежегодно  

предусматриваются средства бюджета г.о.г. Буй  для финансирования  

участия  учащихся  школ  в  конкурсных  мероприятиях, творческих школах.    

    -  поощрение творчески одаренных детей  и их наставников за 

достижения в  области  культуры  и  искусства.   Одной  из  форм  поощрения  

является денежная премия творчески одаренным детям, обучающимся в 

учреждениях дополнительного образования в сфере культуры городского 

округа город Буй  

Костромской  области,  и  их  наставникам,  положение  о  которой  

утверждено постановлением  администрации  городского округа  город Буй 

от 08 декабря 2016 года № 1022.  Также  отдел  культуры,  молодежи  и  

спорта администрации  городского  округа  город  Буй  является  

учредителем городской  премии    для  талантливой  молодежи  

«Достижение»  (размере премии  2000  рублей).  Одна  из  номинаций  

премии  «Художественное творчество»,  ее  лауреатами  ежегодно  

становятся  учащиеся  музыкальной  и художественной школ.  

  - Продвижению талантливых учеников школ. Большое внимание 

уделяется популяризации  достижений  учащихся  школы.  Информация  о  

победах  в конкурсах,  иных  достижениях  систематически  освещается  с  

СМИ, размещается  на  сайтах  учреждений,  в  социальных  сетях.  Ежегодно 

кандидатуры  учащихся  школ,  добившихся  высоких  результатов, 

выдвигаются для размещения на Доске почета городского округа город Буй. 

     Постоянно  ведется  работа  по  выдвижению  талантливых  детей  и  

их наставников   на награждение   различными премиями высокого уровня.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

- усилить контроль за реализацией  дополнительных образовательных 

программ для одаренных детей. 

 

2. Информационно – методическому центру отдела образования: 

- рекомендовать руководителям ГМО проанализировать и продумать 

целенаправленную и систематическую работу над выявлением и 

развитием учащихся; 

- рассмотреть наиболее приемлемые и эффективные методы работы с 

учениками на заседаниях ГМО. 



- рекомендовать учителям-предметникам составить индивидуальный 

план работы с одаренными детьми по своему предмету. 

- педагогам – психологам общеобразовательных организаций вести 

психологическое наблюдение за одаренными учащимися; дать 

рекомендации педагогам-наставникам. 

3. Отделу образования администрации городского округа город Буй 

(Сидоровой Е.В.):  
- осуществлять контроль за реализацией мер совершенствования качества 

работы, направленной на выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности в образовательных организациях г.о.г. Буй  

 

 

    Главный специалист отдела образования                             Е.В. Сидорова 

 


