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Итоги 

мониторинга оценки механизмов управления качеством образования в 

образовательных организациях Мокшанского района по направлению 

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи» 

 В соответствии с приказом Управления образованием администрации 

Мокшанского района от 11.05.2022 г. № 60/2 «Об организации мониторинга 

оценки механизмов управления качеством  образования в образовательных 

организациях Мокшанского района по направлению «Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», с учетом 

Методических рекомендаций Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт оценки качества образования»  

осуществлен мониторинг названного направления. Мониторинг проведен с 

использованием информационно- коммуникационных систем. 

По итогам мониторинга установлено: 

В 10 общеобразовательных организациях (далее – ОО) района принято 

Положение, регламентирующее работу по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи в ОО. В нормативно-правовых 

актах есть цели и задачи по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

Цели: объективное фиксирование индивидуальных достижений 

школьников, создание условий для развития одаренности обучающихся и 

поддержки одаренных детей, повышения качества их обучения, расширения 

возможностей развития индивидуальных способностей, улучшение условий 

социальной адаптации учеников, гармонизация отношений «педагог – 

одаренный ученик», «одаренный ученик – ученик», «одаренный ученик – 

родитель», обеспечение высокого качества общего образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
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современным потребностям общества и каждого гражданина, создать условия 

для оптимального развития детей. 

Задачи: поддержка и поощрение высокой учебной мотивации школьников, 

развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

школьников, содействие дальнейшей успешной социализации обучающихся и 

развитие их творческих способностей; - обеспечение отслеживания 

индивидуального прогресса обучающихся в широком образовательном 

контексте, демонстрируя его способности практически применять 

приобретѐнные знания и умения, выявление одаренности детей с 

использованием различной диагностики, отбор средств обучения, 

способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и 

научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной 

деятельности, организация разнообразной внеурочной деятельности, 

организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 

В 4-х (40%) ОО в нормативно-правовом акте есть цели и задачи по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся  с 

ОВЗ: МБОУ СОШ №1 р.п.Мокшан, МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина 

р.п.Мокшан, МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай;  

МБОУ СОШ с. Нечаевка. 

Цели: выявление одаренных детей с ОВЗ и создание условий для 

оптимального развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ. 

Задачи: разработать систему диагностических исследований для 

определения интересов, способностей и наклонностей детей; поддержать и 

способствовать развитию возможностей таких детей; дать возможность 

самореализации обучающихся в соответствии со способностями. 

В 2-х (20%) ОО в нормативно-правовом акте есть цели и задачи по 

индивидуализации обучения: МБОУ СОШ №1 р.п.Мокшан, МБОУ СОШ №2 

им. А.Г. Малышкина р.п.Мокшан. 

Цели: создание условий для развития одаренности обучающихся и 

поддержки развития одарѐнных детей, повышения качества их обучения, 

расширения возможностей развития индивидуальных способностей, 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом. 

Задачи: разработать ИУП для обучающихся во всех ОО. 

В 5-х (50%) ОО в нормативно-правовом акте есть цели и задачи по 

повышению уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи: МБОУ СОШ №1 р.п.Мокшан, МБОУ СОШ №2 

им. А.Г. Малышкина р.п.Мокшан, МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай;  

МБОУ СОШ с. Нечаевка, МБОУ ООШ п. Красное Польцо. 

Цели: совершенствование профессиональной компетенции педагогических 

работников в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся, создание условий для развития творческого и 

научного потенциала педагогических работников, выстраивающих систему 

выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых 

детей. 



Задачи: создание условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников, организация переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников общего образования в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога. 

В 3-х (30%) ОО в нормативно-правовом акте есть цели и задачи 

муниципального, сетевого взаимодействия по вопросам выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи: МБОУ СОШ №1 

р.п.Мокшан, МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п.Мокшан, МБОУ СОШ 

им. М.Н. Загоскина с. Рамзай. 

Цели: выявление, поддержка и развитие одаренных детей, психолого- 

педагогическая помощь в адаптации учащихся к учебно-воспитательному 

процессу, психолого-педагогическая помощь учащимся в профессиональном 

самоопределении, сохранение психологического и физического здоровья; 

создание оптимальных условий для гармоничного развития одаренных детей, 

содействие в выявлении, поддержке и развитии талантливых детей, их 

самореализации, профессиональном самоопределении, сохранении 

психологического и физического здоровья. 

Задачи: выявление и поддержка одаренных детей (определение вида 

одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз 

возможных проблем и потенциала развития). 

Наличие проведенных мероприятий по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи показали все 

общеобразовательные организации. 

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 р.п.Мокшан, МБОУ СОШ №2 им. А.Г. 

Малышкина р.п.Мокшан, МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай; МБОУ 

СОШ с. Нечаевка, МБОУ ООШ п. Красное Польцо, МБОУ ООШ им. Н.М. 

Новикова с.Плесс,  ФМБОУ ООШ п. Красное в с. Богородское принимали 

участие в школьных и муниципальных этапах конкурсов: "Живая классика", 

«Мир глазами детей», «Я – гражданин России», «Слово о России», «Наш дом  - 

Земля». 

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 р.п.Мокшан, МБОУ СОШ №2 им. А.Г. 

Малышкина р.п.Мокшан, МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай; МБОУ 

СОШ с. Нечаевка, МБОУ ООШ п. Красное Польцо, МБОУ ООШ им. Н.М. 

Новикова с.Плесс  участие в школьных и муниципальных этапах 

интеллектуальных игр: «Умники и умницы», «Что?Где? Когда?», «Креатив-

бой», «Интеллектуальный триатлон». 

Алексей Прохоров, ученик МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина 

р.п.Мокшан занял 3 место в областной научно-практической конференции 

«Культура рождается в провинции».  

Пылаев Владислав, обучающийся МБОУ СОШ №1,  одержал победу во 

Всероссийском конкурса сочинений, педагог Галина Эдуардовна Миронова.  

 Сергей Черных, ученик МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина 

р.п.Мокшан, стал победителем, Гребнева Виктория и Богомолова Виктория - 

призѐрами в региональном этапе Всероссийской олимпиады «Культура и 

история малой Родины».    

 Учащийся 7 класса МБОУ СОШ №1 р.п.Мокшан Кирилл Сергеев 

награжден грамотой Министерства образования Пензенской области за особые 

успехи в изучении физики на  региональном этапе олимпиады имени Дж. К. 



Максвелла. 

В финал регионального интеллектуального проекта «Умники и умницы 

Сурского края» вышли ученицы школ МБОУ СОШ №1 р.п.Мокшан и  МБОУ 

СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай: Исаева Полина и Быкова Ирина. 

 Команда «Эрудиты» учащихся 7 класса МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. 

Рамзай заняла 2 место в региональных соревнованиях «Интеллектуальный 

триатлон» среди более 80 команд из школ области.  

Илья Макаров, ученик МБОУ СОШ №1 р.п.Мокшан, победил   в областном 

этапе конкурса чтецов «Слово о России».  

Арина Тумель, ученица ФМБОУ ООШ п. Красное в с. Богородское, заняла 

3 место в областной конференции исследовательских работ «Оберег».  

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 р.п.Мокшан и МБОУ СОШ №2 им. А.Г. 

Малышкина р.п.Мокшан принимали участие в олимпиаде на платформе 

"Сириус" 

Все школы района принимали участие в школьном и муниципальном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников, в международной акции 

"Большой этнографический диктант". 

В целях содействия в выявлении, поддержке и развитии талантливых детей 

начальных классов в январе 2022 года был проведен III районный фестиваль  

«Футбол - любимая игра». В соревнованиях приняли участие футболисты – 

учащиеся 1-х, 2-х классов школ № 1, № 2 р.п. Мокшан, с. Рамзай, с. Нечаевка,  

п. Красное Польцо и с. Плесс. В средних и основных школах Мокшанского 

района были созданы команды- участницы проектов «Мини-футбол в школу» и 

«Школьная футбольная лига» («Кожаный мяч»). 

С июля по август 2021 года футбольные команды Мокшанского района  

(тренеры Костычев А.В., Бунин И.О.,Семичев А.В.) приняли участие во 

Всероссийских финальных соревнованиях проектов «Мини-футбол в школу», 

«Кожаный мяч», «Колосок», где показали достойные результаты. 

На районных, зональных соревнованиях Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» команды футболисты МБОУ СОШ №2  

им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан заняли 1-е места в возрастных группах  

2004-2005г.р., 2006 – 2007 г.р., 2008 – 2009 г.р. 

 По итогам прошедших игр в финале, который состоялся в г. Пенза  

с 3 по 6 января 2022 г. юноши 2008-2009 г.р. и 2006-2007г.р. заняли 2 место, а 

юноши 2004-2005г.р. заняли 3 место. 

В финальном областном этапе соревнований команда Фока  (юноши  

2011-2012 г.р.) одержала победу и получила право на участие во всероссийском 

финале, который пройдет г. Астрахань. 

В мае 2022 г. прошли финальные игры регионального этапа Всероссийских 

соревнований по футболу “Кожаный мяч” среди команд девушек младшей 

группы. Мокшанский район представляла команда Нечаевской средней школы 

(тренер Прокопец А.А.). По итогам прошедших матчей команда школы  

с. Нечаевка выиграла кубок за 3-е место. 

В Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» было 

усаствовали 6 школ района: МБОУ СОШ №1 р.п.Мокшан, МБОУ СОШ №2  

им. А.Г. Малышкина р.п.Мокшан, МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай; 

МБОУ СОШ с. Нечаевка, МБОУ ООШ п. Красное Польцо, ФМБОУ ООШ 

п. Красное в с. Богородское. В зональном этапе соревнований команда  девушек 



МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай аняла 2 место; а команда юношей 

МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п.Мокшан – 3 место. 

В 2021-2022 учебном году команды района приняли участие в  областном 

чемпионате по баскетболу «Локобаскет».  По итогам зональных соревнований 

сборные команды юношей и девушек Мокшанского района (тренеры Козенков 

А. В., Изранов А.В.) стали победителями. 

В  течение 2021-2022 учебном году все школы района приняли участие 

школьного и муниципального этапов Всероссийских спортивных игр  

школьников  «Президентские спортивные игры». В муниципальном этапе 

соревнований приняли участие 4 общеобразовательные школы Мокшанского 

района: МБОУ СОШ №1 р.п.Мокшан, МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина 

р.п.Мокшан, МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай; МБОУ СОШ с. 

Нечаевка. 

С целью содействия интеллектуальному развитию ребенка, формированию 

логического мышления, способности принимать нестандартные решения) все 

школ района участвовали в региональном проекте «Шахматная школа». В 

каждом образовательном учреждении введены программы по обучению 

шахматам. Базовым учреждением по организационно-методическому 

обеспечению реализации регионального проекта в Мокшанском районе 

является Центр Детского Творчества р. п. Мокшан. 

В 2021-2022  учебном году юнармейцы МБОУ СОШ №1 р.п.Мокшан, 

МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п.Мокшан, МБОУ СОШ им. М.Н. 

Загоскина с. Рамзай активно принимали участие в мероприятиях как школьного 

и муниципального, так и областного уровня. 

Учащиеся-юнармейцы МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай приняли 

участие в областном онлайн-конкурсе Почѐтных караулов и церемониальных 

групп Поста №1«Часовые памяти». 

Кузьмичев Владимир (МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан) 

и Гришин Максим (МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай) стали 

участниками областных патриотических военно-спортивных сборов «5 дней в 

армии». По итогам сборов  они были отобраны в числе лучших  для  оборонно-

спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец». 

Дмитрий Головин (МБОУ ДО ДЮСШ р.п.Мокшан, тренер А.В. Кудрявцев) 

стал бронзовым призѐром Международных соревнований по плаванию в  

г. Минск, победителем Всероссийских соревнований Детской лиги плавания 

Поволжья 

Дарья Тихонова (МБОУ ДО ДЮСШ р.п.Мокшан, тренер С.И. Деревянко) 

взавоевала Кубок Калинкина на областных соревнованиях по легкой атлетике, 

стала победителем на Гран –при Пензенской области. Дарья Шубина и Полина 

Шабарина (МБОУ ДО ЦДТ р.п.Мокшан) завоевали 1-е места на разных 

дистанциях Гран-при Пензенской области по легкой атлетике. 

Воспитанник МБОУ ДО ДЮСШ р.п.Мокшан Чудаев Григорий (тренер –Сергей 

Кубарь) завоевал бронзовую медаль Первенства Пензенской области по боксу.  

Все ОО участвовали в школьном этапе ВсОШ. 

В школьном этапе ВсОШ приняли участие 600 обучающихся, победителей -

83, призеров 158. 

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 158 обучающихся.  

Призѐров – 23, победителей – 26. 



В региональном этапе ВсОШ приняли участие 12 обучающихся.  

Ученица МБОУ СОШ №1 р.п.Мокшан Елизавета Зирник стала призером 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе.  

В иных формах развития образовательных достижений школьников (за 

исключением ВсОШ) принимали участие обучающиеся 9 (90%) из 10 

общеобразовательных организаций.  

Обучающиеся всех ОО приняли участие в дистанционных предметных 

олимпиадах (Яндекс-учебник,Учи.ру). 

Психолого-педагогическое сопровождение способных и талантливых детей 

и молодѐжи осуществляется во всех  общеобразовательных организациях.  

Доля педагогических работников, повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, составляет: МБОУ СОШ №1- 32%, МБОУ СОШ 

им. М.Н. Загоскина с. Рамзай - 15%, МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. 

Мокшан - 10%. В остальных девяти ОО (70%) этот показатель равен нулю. 

Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного 

образования в соответствии с их потребностями, составляет 78,1%. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

многообразием программ дополнительного образования детей, составляет 

94,3%. 

Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного 

образования по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт", составляет 

72,08%. 

 

Выводы: 

1.  Более половины ОО не имеют целей и задач по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ. 

2. Более половины ОО в нормативно-правовом акте не имеют целей и 

задач по индивидуализации обучения. 

3. Половина ОО не имеют целей и задач по повышению уровня 

профессиональных компетенций педагогических работников в области 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

4. Повышение уровня профессиональных компетенций в области 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи проводилось в трѐх ОО: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ им. М.Н. 

Загоскина с. Рамзай, МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан. 

 

Рекомендации: 

 

1. Методической службе Управления образованием администрации 

Мокшанского района  разработать систему диагностических исследований 

для определения интересов, способностей и наклонностей детей; 



2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

-способствовать развитию способностей и наклонностей детей с ОВЗ; 

-способствовать самореализации обучающихся в соответствии со 

способностями; 

- разработать ИУП для одаренных обучающихся; 

-создавать условия для повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников; 

-организовывать переподготовку и повышения квалификации 

педагогических работников общего образования в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога; 

-вести учет осуществления психолого-педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей и молодежи в общеобразовательных 

организациях.  

- организовать участие обучающихся в профильных сменах для 

талантливых детей. 

 

 

Адресные рекомендации руководителям общеобразовательных 

организаций: 

1. Руководителю ФМБОУ ООШ с. Плесс в с. Потьма активизировать 

участие обучающихся в иных формах развития образовательных 

достижений школьников (за исключением ВсОШ). 

2. Руководителям МБОУ СОШ с. Нечаевка, МБОУ ООШ  

с. Чернозерье, ФМБОУ ООШ с. Плесс в с. Потьма,  МБОУ ООШ п. Красное 

Польцо, ФМБОУ ООШ п. Красное в с. Богородское, МБОУ ООШ им. Н.М. 

Новикова с.Плесс провести работу по повышению уровня 

профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

 

 
 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием  

администрации Мокшанского района                                              Т. Е. Калитурина 

 

 

 
Л.А. Вавилкина 

 (84150)21101 


