
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 26.09.2014г. № 324 «О порядке подготовки, организации и 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-

2015 учебном году». 

- Приказ МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» от 20.10.2014г. № 365 «О порядке подготовки, организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2014-2015 учебном году». 

- Приказ МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» от 20.10.2014г. № 364 «О сроках проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году и формах 

отчетности». 

- Приказ МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» от 15.12.2014г. № 447 «Об итогах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2014г.». 

 

2. Финансовое обеспечение реализации направления (средства 

муниципального образования). 

 

На развитие системы поддержки талантливых детей в 2014 году было 

израсходовано 6,1 тыс. руб. 

 

3. Эффекты реализации направления в 2014 году. 

 

В 2014 году всероссийская олимпиада школьников проводилась по 19 

предметам и состояла из трех этапов: школьного, муниципального, 

регионального. Значительный интерес обучающиеся района проявили к 

олимпиадам по обществознанию (35), географии (25), русскому языку (21), 

биологии (43), английскому языку (18), физической культуре (43), математике 

(21). Победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников стали 18 обучающихся, призерами - 52 обучающихся района. В 

региональном этапе приняли участие 16 обучающихся. 

В 2014 году согласно разнарядке минобразования Ростовской области 

по оздоровительным путевкам, приобретенным за счѐт средств областного 

бюджета,  31 одаренный ребенок, проживающий в малоимущих семьях, 

отдохнул в Неклиновском районе. 

По льготным путевкам на базе Всероссийского детского центра 

«Орленок» отдыхал 1 обучающийся из МБОУ СОШ №2 и 1 обучающийся из 

МБОУ СОШ №1(победители творческих конкурсов разных уровней). 



Обучающийся МБОУ СОШ №2, имеющий наибольшее количество 

побед на всероссийских, международных и областных первенств и турниров 

по вольной борьбе, стал победителем конкурсного отбора на получение 

премии Губернатора Ростовской области. 

В областном новогоднем празднике «Губернаторская елка» для 

одаренных и талантливых детей приняли участие 2 обучающихся района. 

 

4. Проблемные вопросы реализации направления. 

 

Недостаточные объемы муниципального финансирования для 

материальной поддержки одаренных детей. 

 

5. Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации 

направления: 

 

- пополнение электронной базы данных талантливой молодежи 

Ростовской области. 

 

6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы по направлению. 

 

Общая численность обучающихся, принявших участие во всех этапах 

Всероссийской олимпиады школьников – 1982 человек. 

Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников – 1689, что 

составляет 85, 21% в общей численности обучающихся 5-11 классов. 

Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 

муниципальном этапе олимпиады, 173 человека, что составляет 12,89% в 

общей численности обучающихся 7-11 классов. 

Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и 

призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, -82 

человека, что составляет 6,11% в общей численности обучающихся 7-11 

классов. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников – 69. 

Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников – 16 человек, что 

составляет 2, 31% в общей численности обучающихся. 

Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах 

для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями – 

32 человека, что составляет 1, 03% в общей численности обучающихся 1-11 

классов. 

Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных 

олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и 

учреждениями – 830 человек, что составляет 26,75% в общей численности 



обучающихся 1-11 классов. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных 

олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и 

учреждениями – 151. 

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами 

дистанционных олимпиад для школьников, проводимых сторонними 

организациями и учреждениями – 160 человек, что составляет 5,15% в общей 

численности обучающихся 1-11 классов. 

 

Поддержка и сопровождение одаренных детей. 

Численность обучающихся, которым созданы условия для занятий 

творчеством в специально оборудованных: 

- студиях – 226 человек; 

- актовых залах – 321 человек. 
 


