Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей
1.
Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления
(перечень нормативных правовых актов муниципального образования с
реквизитами документов):
- Приказ МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района» от 24.09.2012г. № 343 «О порядке подготовки, организации и порядке
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 20122013 учебном году»;
- Приказ МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района» от 04.10.2012г. № 364 «Об утверждении Положения о муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников»;
- Приказ МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района» от 13.11.2012г. № 418 «О порядке проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году»;
- Приказ МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района» от 19.12.2012г. № 472 «Об итогах проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2012 году».
2. Финансовое обеспечение реализации направления (средства
муниципального образования).
На развитие системы поддержки талантливых детей в 2013 году было
израсходовано 6,1 тыс. руб.
3.
Эффекты реализации направления в 2013 году.
В 2012 году всероссийская олимпиада школьников проводилась по 19
предметам и состояла из трѐх этапов: школьного, муниципального и
регионального. Значительный интерес обучающиеся района проявили к
олимпиадам по обществознанию (26), географии (34), математике (21),
биологии (28), русскому языку (26), физике (28). Победителями и призѐрами
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 79
обучающихся района. На региональном этапе приняли участие 22
обучающихся.
Увеличилось количество обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений, принявших участие в олимпиадах,
конкурсах, предметных чемпионатах регионального и всероссийского уровней:
- Всероссийский интеллектуальный интернет-конкурс школьников
«Защита Сталинграда» - 1 обучающийся МБОУ СОШ № 1;
- областной конкурс сочинений в рамках проведения 12 Международных
Каяльских чтений, посвященных памятнику древнерусской культуры «Слово о
полку Игореве» - 1 обучающийся МБОУ «Ведерниковская ООШ»;
- областной тур интерактивной выставки «Музейная антресоль» -1
обучающийся МБОУ СОШ № 2;
областной этап конкурса «Знаток Конституции и
избирательного права» - 1 обучающийся МБОУ СОШ № 2;

- Всероссийская олимпиада «Судебная защита прав потребителей» - 1
обучающийся МБОУ СОШ № 1;
- региональный этап Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета – 2013» - обучающиеся МБОУ СОШ № 1;
- Всероссийская предметная олимпиада «Олимпус», организованная
институтом развития школьного образования России г. Калининграда – 66
обучающихся из МБОУ «Ведерниковская ООШ», МБОУ «Гапкинская СОШ»,
МБОУ «Стычновская СОШ», МБОУ «Николаевская СОШ»;
- Всероссийская
дистанционная олимпиада «Математико –
геометрический кроссворд» - обучающиеся МБОУ «Богоявленская СОШ»;
- заочный Международный фестиваль детского творчества «Радуга
жизни» - обучающиеся МБОУ СОШ № 2;
- региональный этап Всероссийского
молодежного
химического
чемпионата – обучающийся МБОУ СОШ № 1;
- XV Международный конкурс «Детство без границ» - обучающиеся
МБОУ СОШ № 2;
В 2013 учебном году 4 обучающихся МБОУ СОШ №2 (6-11 классы)
дистанционно обучаются по программам образования одаренных детей в ГБОУ
ДО РО «Областной центр дополнительного образования детей».
В 2013 году согласно разнарядке минобразования Ростовской области
оздоровительных путѐвок, приобретѐнных за счет средств областного бюджета,
10 одарѐнных детей, проживающих в малоимущих семьях, отдохнули в
Неклиновском районе.
20 талантливых обучающихся из МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2,
МБОУ «Гапкинская СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ» приняли участия в
экспериментальной образовательной площадке интенсивного обучения на
областном форуме «Молодая волна» на базе детского оздоровительного лагеря
«Спутник» Неклиновского района.
По льготной путевке на базе Всероссийского детского центра «Орленок»
отдыхал 1 обучающийся из МБОУ СОШ № 2 (победитель творческих
конкурсов разных уровней).
Обучающаяся МБОУ СОШ № 2, имеющая наибольшее количество побед
на областных, всероссийских и международных предметных олимпиадах,
смотрах, конкурсах стала победителем конкурсного отбора на получение
премии Губернатора Ростовской области.
В областном новогоднем празднике «Губернаторская ѐлка» для
одаренных и талантливых детей приняли участие 2 обучающихся района.
4.
Проблемные вопросы реализации направления.
Недостаточные
объѐмы
муниципального
финансирования
материальной поддержки одарѐнных детей.
5.
Задачи и планируемые показатели на 2014 год
направления:

для

по реализации

- увеличение количества детей, обучающихся в региональном
организационно-методическом центре образования одарѐнных детей в г.
Ростове – на – Дону;
- пополнение электронной базы данных талантливой молодѐжи
Ростовской области.
6.
Анализ количественных показателей мониторинга реализации
инициативы по направлению.
Общая численность обучающихся, принявших участие во всех этапах
Всероссийской олимпиады школьников – 1160 человек.
Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном
этапе всероссийской олимпиады школьников – 830 человек, что составляет –
48,68 % в общей численности обучающихся 5-11 классов.
Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в
муниципальном этапе олимпиады, 308 человек, что составляет 6,03 % в общей
численности обучающихся 7-11 классов.
Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и
призѐрами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 79
человек, что составляет 6,72 % в общей численности обучающихся 7-11
классов.
Количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников – 83.
Количество призовых мест на одного обучающегося от числа
обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призѐрами
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 1, 051.
Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие
в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников – 22 человека, что
составляет 4,1 % в общей численности обучающихся 9-11 классов.
Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах для
школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями – 327
человек, что составляет 10,69 % в общей численности обучающихся 1-11
классов.
Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах
для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями –
37.
Численность обучающихся, ставших победителями и призѐрами в очных
олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и
учреждениями – 29 человек, что составляет 0,95 % в общей численности
обучающихся 1-11 классов.
Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных
олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и
учреждениями – 572 человека, что составляет 18,71 % в общей численности
обучающихся 1-11 классов.
Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных
олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями – 45.

Численность обучающихся, ставших победителями и призѐрами
дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними
организациями и учреждениями – 48 человек, что составляет 1,57 % в общей
численности обучающихся 1-11 классов.
Поддержка и сопровождение одарѐнных детей
Доля обучающихся в общей численности 1-11 классов, которым созданы
условия для занятий творчеством в специально оборудованных:
- студиях – 20,22 %;
- актовых залах – 73,47 %.

