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Муниципальная система оценки качества образовательной деятельности 

Анализ результатов мониторинга. Адресные рекомендации 

Система выявления, поддержки и развития способностей  

и талантов         у детей и молодежи 

Мокшанский район Пензенской области 

 

1. Охват дополнительным образованием. 

 

В 2021-2022 учебном году в организациях  дополнительного образования 

было занято 1963 детей. Общее число обучающихся – 2208 человек. 

 

№ Направленность программ 2021-2022 учебный год 

Количество детей % 

1. Физкультурно-спортивная 1220 29,3 

2. Техническая 120 9,1 

3. Художественная 328 17,7 

4. Туристско-краеведческая 213 6,5 

5. Социально-гуманитарная 48 7,8 

6. Естественнонаучная 54 14,9 

Всего  1963 88,6 

 

С 1 сентября 2021 года организациями дополнительного образования и школами 

Мокшанского района осуществлен переход на персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

 

Адресные рекомендации: 

1. Руководителям образовательных организаций: 
- обеспечить в 2022-2023 учебном году фактический охват дополнительным 

образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет до 90 % от общего количества детей, 

проживающих в муниципалитете; 

- обеспечить охват дополнительным образованием детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

2. Учет индивидуальных достижений обучающихся. 
 

Школьный тур Всероссийских предметных олимпиад школьников ежегодно 

проходит в единые сроки и по заданиям, разработанным методистами Управления 

образованием  и руководителями методических объединений. 

В 2021-2022 учебном году 599 учеников 5-11 классов района приняли участие в 

первом (школьном) туре Всероссийских олимпиад школьников  

На муниципальный тур прошли школьники, набравшие более   50%   от 

общего количества баллов. 158 из них стали участниками Всероссийских олимпиад 

школьников муниципального этапа. 26 человек стали победителями муниципального 

этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном году, 23 человека – призерами. Таким образом, 

победители и призеры муниципального этапа составляют 31 % от общего количества 

участников.  
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Информация о количестве участников  

муниципального этапа ВсОШ по каждому предмету олимпиады: 

 

Предметы Количество 

участников, чел. 

Количество 

призовых мест, чел. 

Доля участников- 

победителей и 

призеров 
Обществознание 19 0 0% 

Математика 6 1 16,7% 

Английский язык 10 3 30% 

Русский язык 18 0 0% 

Биология 18 5 28% 

Право 7 3 43% 

Экология 6 1 16,7% 

География 8 3 37,5% 

История 7 0 0% 

Литература 15 9 60% 

Физическая 

культура 

20 16 80% 

ОБЖ 13 4 31% 

Химия 2 0 0% 

Физика 8 2 25% 

Информатика 1 0 0% 

 

Ниже приведены результаты муниципального тура олимпиад в разрезе каждой 

образовательной организации и рейтинг участия школ в олимпиадах. 

 

Школа Фактическое  
количество 
участников по 
рейтингу 
проходного 
балла 

Общее 

количество 

победителей и                      

призеров 

Доля 

победителей и                      

призеров 

Результатив

ность  

участия 

СОШ №1 71 25 35% 2 

СОШ №2 39 14 36% 1 

СОШ с. Рамзай 22 4 18% 4 

СОШ с. Нечаевка 13 5 38,5% 3 

ООШ п. Красное 

Польцо 

7 1 14% 5 

ООШ с. Плесс 5 0 0%  

ООШ  

с. Чернозерье 

1 0 0%  

 

12  школьников были отобраны для участия в областном этапе олимпиады.   

Зирник Елизавета, ученица 9 класса МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан, стала призером 

регионального этапа ВсОШ по литературе. 

 Сергеев Кирилл, учащийся 7 класса МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан, награжден 

грамотой Министерства образования Пензенской области за особые успехи в изучении 

физики на  региональном этапе олимпиады имени Дж. К. Максвелла, который также 

проходил в рамках ВсОШ. 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся школ района принимали участие в 
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различных конкурсах, входящих в перечень олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются награды для поддержки талантливой 

молодежи; научно-практических конференциях. 

 

Адресные рекомендации: 

- директорам школ, в которых наблюдается низкая результативность,  обратить 

внимание на подготовку обучающихся к олимпиадам. Рекомендуется в течение всего 

учебного года проводить занятия с высокомотивированными детьми по решению 

олимпиадных заданий, в том числе используя ресурсы внеурочной деятельности и 

дистанционного обучения;  

- руководителям общеобразовательных организаций усилить контроль за 

системной работой по подготовке школьников к олимпиадам. При подготовке и 

проведении школьного этапа ВсОШ обратить особое внимание на качество работы 

жюри. Показатель качества проведения школьного этапа олимпиады – доля 

школьников, допущенных на основе рейтинга к участию в муниципальном этапе, 

набравших не менее 50 % от максимального балла по системе оценивания. 

Обеспечить в школах создание равных условий для непрерывного развития 

способностей детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья); 

обеспечить индивидуализацию обучения; 

- руководителям методических объединений проанализировать олимпиадные 

работы на РМО, выявить типичные ошибки, допущенные школьниками при 

выполнении олимпиадных заданий муниципального тура; 

- учителям-предметникам активно использовать олимпиадные задания в учебном 

процессе. Активнее привлекать обучающихся к использованию дополнительных 

источников знаний, продолжить работу по развитию навыков исследовательской 

работы. 

 
 

3. Работа с педагогическими кадрами по вопросам сопровождения способных 

и талантливых обучающихся. 

 

Педагогические работники образовательных организаций систематически 

повышают уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. Педагогические работники 

образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия по вопросам 

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

принимают участие в стажировках, конкурсных мероприятиях, курсах повышения 

квалификации. Педагоги района участвовали в мероприятиях, организованных Центром 

выявления и поддержки одарѐнных детей и молодѐжи Пензенской области 

«Ключевский», ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области». 

Для формирования и развития специальной профессиональной компетенции 

педагогов   создана система подготовки педагогов (учителей начальной школы, 

учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, педагогов-

психологов, социальных педагогов) к работе с одаренными детьми, включающая 

 систему форм подготовки: факультативы, кружки, секции, консультирование и 

тренинги для развития способностей, навыков педагогического взаимодействия, 

профессионального мастерства в области выявления, обучения, развития и воспитания 

одаренных детей. 

Важным условием эффективной организации повышения квалификации 

педагогов, работающих с одаренными детьми, стала не только организация курсов 

повышения квалификации в традиционном понимании, но и введение модульных 
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курсов, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Организация семинаров, лекций-диспутов, мастер - классов, педагогических мастерских 

и т. д.  

 

Адресные рекомендации: 

- руководителям образовательных организаций продолжить работу по повышению 

уровня профессиональных компетенций педагогов в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 
 

 


