
Информационно-аналитическая справка по итогам работы с 

одарёнными детьми в образовательных организациях 

Октябрьского муниципального района в 2020-2021 уч. г. 

Работу с одаренными детьми в Октябрьском муниципальном районе реализуют 

образовательные организации: 

1- дошкольная, 4-общеобразовательных, 1 - дополнительного образования детей. В течение 

пяти лет в районе функционировала районная целевая подпрограмма «Одарённые дети» в 

Октябрьском районе Костромской области на 2015-2020 годы.За время действия 

Подпрограммы сложилась система работы с одаренными и высоко мотивированными на 

учебу детьми Октябрьского района. Это подготовка и участие в конкурсах, предметных 

олимпиадах, выставках, фестивалях, проектная и исследовательская деятельность, научные 

общества учащихся, соревнованиях в результате которой получены следующие результаты: 

- увеличилось количество проводимых мероприятий для одаренных и высоко 

мотивированных на учебу детей; 

- увеличилось количество талантливых детей (в 2019 году - 53 обучающихся (12%), в 2020 

- 168 обучающихся ( 32%); 

- на стабильном уровне участие школьников в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (2017/13 — 224, 2018/14 - 231, 2019/15 -245, 2020/16 - 192); 

В целях дальнейшего повышения интереса учащихся школ к изучаемым предметам и 

основам исследовательской деятельности ежегодно проводятся школьный и 

муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников.  

Участие обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Год Количество 

предметов 

Количество 

участников чел. 

победителей призеров 

 

2018 20 238 25 76 

 

2019 

 

21 203 21 70 

2020 14 144 22 46 

 

 

Общее количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-21 уч. году 

Общее 

количеств

о 

учащихся 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее 

количество 

участников 7-11 

классов 



7-11 

классов 

муниципального 

этапа олимпиады 

 4 18 12 16 20 11 77 

 

Общее число учащихся-призеров и победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

№ 

п/

п 

предметы 

2020 -2021 

1 биология Побед 9кл-1, 10кл-1 

Призер -9 кл. – 2,  10кл-1, 

3 история Победитель 7кл-1, 9кл-1. 

Призер - 10кл – 2, 

8кл – 1, 7кл -1 

4 литература Поб. - 8 кл.-1,    10кл – 1. 

Призер -11 кл -1, 8кл- 2, 

5 немецкий язык Призёр 9кл. - 1 

 английский  язык Побед   9кл-2,  10кл -1. 

Призер -8 кл. – 1 

6 химия нет 

7 физика нет 

8 физическая культура Поб  7 кл. – 1, 8кл-1, 

9 кл -1,  11кл-1. 

Призер -10кл  - 3; 11кл  - 2; 

8кл -  1, 7кл-1. 

-9 обществознание Поб. - 9кл – 1. 

Призер -9 кл -3, 7кл- 2, 

8кл -2. 

 

10 география Побед 7кл – 1 8кл-1, 9кл-1 

Призер -7кл-1,  9 кл -1, 

8кл -1,   10кл – 1. 

11 технология Побед  9кл-1 

Призер -  9кл- 3 



12 ОБЖ Побед -8 кл-1, 

Призер -9 кл-1,  10кл – 1, 

11кл- 1 

13 математика Призер -7 кл -2,  8 кл -1 

9 кл -1. 

 

14 русский  язык Побед  9кл-1 

Призер -10кл-1,  9 кл -1, 

8кл -1. 

15 право  

 астрономия Побед  8кл-1, 10кл - 1 

Призер -8кл-3. 

 

 Итого Победителей. - 22 

Призеров 46 

 Всего 68 

 

В региональном этапе олимпиады школьников  в 2020-21 учебном году приняли 

участие 4 ученика , результат диплом 1степени по биологии 8 класс. 

- активизировалось участие обучающихся в областных, региональных и всероссийских 

конкурсах (областной конкурс «Вифлеемская звезда», областной конкурс рефератов  

«Бессмертный полк моей семьи», областной конкурс Костромская земля, областной 

конкурс «Подарок своими руками», областной конкурс «Живи лес», «Зимняя сказка». 

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» (региональный 

этап), региональный конкурс исследовательских работ для учащихся начальной школы 

«ЮНИС», областной эколого-краеведческий конкурс «Деревья-патриархи Костромского 

края», и др.); 

-активизирована работа с дошкольниками по вовлечению их (совместно с педагогами и 

родителями) в творческую и спортивную деятельность; 

Учащиеся школ района принимают участие в очных и дистанционных конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

Результаты участия обучающихся МОУ Боговаровская СОШ 

в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах 

2020– 2021 учебный год. 

Муниципальный Конкурс чтецов «Люблю тебя, моя Россия»-1. 2, 3 место  

Межмуниципальная онлайн-игра  по немецкому языку для учащихся 7 - 8 классов г.Шарья.   

1 место – 1 чел., 3место – 3 чел.   https://disk.yandex.ru/i/SHS7a2Ac6ijCCw  итоги протокол 

https://disk.yandex.ru/i/SHS7a2Ac6ijCCw


Межмуниципальная дистанционная филологическая конференция «Филологическая наука 

в ХХI веке. Взгляд молодых» по теме «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Призёры – 6 

чел.  

Областная викторина Кологривский лес «День Земли».  кл  победитель – 2 чел., призер – 

1чел. 

Областной конкурс «Приезжайте в гости к нам». 1 место  

Областной конкурс «7 Чудес Кологривского леса» 3 место  

Областная экологическая олимпиада Октябрь 2020, 3 место 

 Областной этнографический конкурс «ЖИЗНИ МАГИЧЕСКИЙ КРУГ». Губернский дом.  

в номинации «Лучшая детская работа». Лауреат конкурса  Работа «Традиции русской 

бани». 

Игра «Terna Incognita» от центра «Одаренные школьники». Призеры  

Региональный конкурс «Ученик года 2021. победитель Т.А.)    

https://disk.yandex.ru/i/t4neyEGTksKTvw  грамота  

Зональный этап героико-патриотической игры «Наследники Победы», 2 место  

Региональный этап –https://disk.yandex.ru/i/mNDuQuHn0fJ_Mw   Благодарность 

https://disk.yandex.ru/i/mNDuQuHn0fJ_Mw   

Областная олимпиада по Холокосту  январь 2021.  3 место 

https://disk.yandex.ru/i/t3P3VMlJmeNmZw    стр 11, протокол 

Региональный профориентационнный веб-квсет «Путешествие в страну Профтех».      

https://disk.yandex.ru/i/4trykkl7PcMrdg  грамота победителя 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии. Призёр 

https://disk.yandex.ru/i/6_qdIZ-wHf1XMw      стр 20, протокол 

Всероссийский экологический диктант, приуроченный к Всемирному дню вторичной 

переработки отходов.  1 место,  2 место    

Международный Конкурс исследовательских и проектных работ «Новый взгляд»2019г. 

.Номинация «Мое дополнительное образование». Финалист 

Результаты участия обучающихся МОУ Луптюгская ООШ  

в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах 

2020– 2021 учебный год. 

№ 

п/п 

название конкурса уровень результат 

https://disk.yandex.ru/i/t4neyEGTksKTvw
https://disk.yandex.ru/i/mNDuQuHn0fJ_Mw
https://disk.yandex.ru/i/mNDuQuHn0fJ_Mw
https://disk.yandex.ru/i/t3P3VMlJmeNmZw
https://disk.yandex.ru/i/4trykkl7PcMrdg
https://disk.yandex.ru/i/6_qdIZ-wHf1XMw


1 Муниципальный этап  

областной  олимпиады  по 

лесоводству 

Уровень Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Сертификат участника 

2 Областной конкурс    конкурс 

«Зеленая   планета» 

Областной Сертификат участника 

3 Областной конкурс 

Фотографий 

«Мой 

костромской лес » 

Областной Сертификат участника 

4 Областной конкурс Лесной 

диктант 

Областной  

Диплом 1 место – 8 чел. 

Диплом 2 место – 4 чел. 

Диплом 3 место – 3 чел 

5 Региональный этапа 

Всероссийского конкурса 

«Письмо солдату. Победа без 

границ» 

Областной Сертификат участника 

6 Онлайн олимпиада Учи.ru 

«Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» 

Областной Похвальная грамота 

 

 

 

Участник 

7 Межрегиональная онлайн 

викторина «Обитатели 

Кологривского леса» 

 

Областной Сертификат участника: 

 

8 

Образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский Диплом победителя 

диплом  3 степени 

9 8 Международный конкурс 

«Семейный котел -2021» - тема 

«Здоровый образ жизни» 

Международный диплом 2 степени диплом  2 

степени 

10 Областной конкурс  «Подарок 

своими руками » 

Областной диплом  3  степени 



участник 

12 Детская онлайн галерея 

«Шантарам»IV Всероссийский  

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Народное творчество» 

Всероссийский диплом победителя 

13 конкурс компьютерного дизайна  

календарей  «Путь к звездам», 

посвященный  60-летию со дня 

полета человека в космос» 

 

Областной  

 

диплом 2 место 

14 Всероссийский экологический 

диктант 2020 

Всероссийский 

диплом участника 

15 

Региональный   профориентаци

онный  веб-квест «Путешествие 

в страну Профтех» 

 

 

Областной 

Сертификат  участника 

16 

Областной конкурс  «Отходам 

вторая  жизнь» 

Областной Сертификат  участника 

17 

Образовательный портал 

«Ника» 

Всероссийский Диплом победителя Диплом  

призера/  Диплом победителя 

Диплом победителя 

18 

Всероссийский диктант по 

общественному здоровью 

Всероссийский Диплом 1 степени 

19 Областной конкурс презентаций 

«Мои земляки на страже леса» 

Областной 

Диплом 2 степени 

20 Областной конкурс «Останови , 

огонь» 

Областной Сертификат участника 

21 Муниципальный  конкурс 

школьных сочинений на тему: 

"История  моей семьи в годы 

Великой Отечественной войны, 

вклад в историю Великой 

Победы" 

Районный Победитель 



22 Областной творческий конкурс  

«Письмо солдату»  в рамках 

дистанционной дополнительной 

общеразвивающей  программы 

«Занимательная лингвистика» 

Областной Призер 

Призер 

Призер 

Победитель – 4 чел. 

 

Наблюдается положительная динамика общего количества участников конкурсов и 

олимпиад. 

Для достижения высоких спортивных результатов весомый вклад вносят  учащиеся 

общеобразовательных школ Октябрьского муниципального района, которые посещают 

секции при МОУ ДО Дом детского творчества. 

- увеличилось количество детей, которые показали высокий спортивный уровень (в 2019 

году - 12, в 2020 - 37 обучающихся) 

-активизировалось участие обучающихся в межрайонных, областных и Всероссийских 

соревнованиях (Всероссийские соревнования по полиатлону «зимнее троеборье», 

Спартакиада в г. Волгореченске на призы губернатора КО, региональный этап 

соревнований по ГТО, зональный этап соревнований по мини-футболу в г. Мантурово, 

зональный этап соревнований по полиатлону г. Шарья, Всероссийские соревнования по 

зимнему троеборью Рязанская область, Первенство России по зимнему троеборью 

Рязанская область, Всероссийский этап «Президентских состязаний» г. Анапа и.т.д.) 

Как форма поощрения и поддержки талантливых детей ежегодно организуется 

муниципальный конкурс «Одаренные дети». В конкурсе принимают участие учащиеся, 

которые в течение прошедшего учебного года заняли призовые места в региональных, 

областных и Всероссийских конкурсах, как в командных, так и в индивидуальных участиях. 

В 2017 году принимало участие 42 ученика, в 2018 году - 38 учеников, в 2019 году- 61 

человек, в 2020 году — 68 человек. Для стимулирования успехов в творческой, 

интеллектуальной и спортивной деятельности учащиеся поощряются премией и ценными 

подарками. 

Не менее значимым мероприятием для поддержки обучающихся, проявивших себя в учебе, 

является «Чествование медалистов», где выпускников и их родителей (законные 

представители), педагогов благодарят за успехи в деле обучения и воспитания талантливых 

детей. 

Количество выпускников 11 класса, награжденных медалями  

Учебный год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество 

учащихся 
4 2 2 1 2 

Выводы и предложения: 

Увеличивается доля детей, участвующих в мероприятиях школьного, муниципального и 

регионального уровня от числа обучающихся ОУ; 



Увеличивается доля победителей и призеров мероприятий муниципального, регионального 

и всероссийского уровней от общего числа участников; 

Увеличивается доля победителей и призеров   межрайонных, региональных, всероссийских 

спортивных соревнований. 

В дальнейшем необходимо обеспечение условий, способствующих максимальному 

раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе: 

-совершенствование районной системы выявления одаренных детей с дошкольного 

возраста: развитие и оказание адресной поддержки каждому ребенку, проявившему 

незаурядные способности; 

-разработка индивидуальных "образовательных маршрутов" с учетом специфики 

творческой и интеллектуальной одаренности ребенка; 

-формирование личностного и профессионального самоопределения, где одним из 

определяющих условий является взаимодействие педагогов и других специалистов с его 

родителями (законными представителями); 

-проведение мероприятий, направленных на развитие способностей у обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

-проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

-проведение мероприятий по поддержке участия школьников в профильных сменах, 

предметных школах и т.д. 

Поощрить педагогов, подготовивших победителей и призеров муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, соревнований. 
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