Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей.
1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» в 2014 г.
В

районе

большое

внимание

уделяется

талантливым

детям.

Утверждена Программа «Одаренные дети Домбаровского района на 2013 –
2016 годы» (Постановление главы района № 1212-п. от 06.11.2012года
Постановление главы района № 1212-п. от 06.11.2012года).
Работа

с

одаренными

детьми

широко

развернута

во

всех

образовательных учреждениях района и идет по нескольким направлениям.
2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления
- Приказ отдела образования от 24.09.2013г. № 220 «О проведении
школьного,

муниципального,

регионального

этапов

Всероссийской

олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году»;
- Координационный план районных массовых мероприятий на 2014-2015
уч.год.
-Муниципальная
Домбаровского
-Муниципальная

программа

«Патриотическое

района
программа

воспитание

на
«Ровесник

граждан

2011-2014
по

развитию

г.г.»,

детского и

молодежного движения в Домбаровском районе на 2013-2014 годы»
3. Финансовое обеспечение реализации направления
на поддержку талантливых детей (премии) выделено 200 тыс. рублей.
4. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской
Федерации по реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» в 2014 году
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Во всех общеобразовательных учреждениях работа с одаренными
детьми проводится по нескольким направлениям:
-реализация программ профильного обучения и предпрофильной подготовки;
-организация обучения школьников по индивидуальным образовательным
маршрутам;
-организация работы кружков, факультативов;
работы

-организация

районной

очно-заочной

школы

«Эрудит»;

-заключение договора о сотрудничестве с ОГАУ;
-организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах, научнопрактических конференциях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
В муниципалитете ведется работа с высшими учебными заведениями:
Оренбургским

государственным

Оренбургским
гуманитарно

государственным
–

педагогическим
аграрным

технологическим

институтом

университетом,

университетом,
(филиал

Орским

Оренбургского

государственного университета) по подготовке учащихся к Всероссийской
предметной олимпиаде школьников, к итоговой аттестации выпускников.
Профильным и предпрофильным обучением охвачено в 2014 году 75 %
обучающихся 9, 10, 11 классов. Деятельность ведется по направлениям:
химико-биологическое,

физико-математическое,

социально

—

экономическое.
Одним из способов оказания помощи обучающимся раскрыть свои
способности

является

участие

в

олимпиадном

движении,

игровых,

творческих конкурсах.
Ежегодно наши ученики принимают участие в игровых конкурса по
математике "Кенгуру", "Русский медвежонок" по русскому языку, "Коала" по
иностранным языкам и др.
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В ноябре — декабре 2013 — 2014 учебного года на базе МОУ «ДСОШ
№ 1» проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников,
в котором приняли участие 493 учащихся из 14 ОУ. По итогам – 38
победителей и 129 призеров. Все победители награждены дипломами, а 53
учащихся приняли участие в региональном этапе.
Учащимся - победителям и призерам регионального этапа вручены
дипломы и денежное поощрение: Щербинин Александр – учащийся 11 класса
МОАУ «Домбаровская СОШ № 1»

- победитель регионального этапа и

призер заключительного этапа по истории (учитель Ильященко С.В.);
Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2013-2014 учебный год:










Щербинин Александр – учащийся 11 класса МОАУ «Домбаровская
СОШ № 1» - победитель регионального этапа по истории ( учитель
Ильященко Светлана Васильевна), призер регионального этапа по обществознанию (учитель Ильященко Светлана Васильевна); призер регионального этапа по экологии (учитель Бектасова Суттихат яковлевна); призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады по истории г. Смоленск;
Сайболова Асель — учащаяся 11 класса МОАУ «Домбаровская СОШ №
1» - призер регионального этапа по русскому языку, литературе (учитель Ефимова Галина Владимировна), биологии (учитель Тимиргалиев
Разиль Закарьевич), химии (учитель Боганова Ольга Александровна);
Кицаева Екатерина — учащаяся 9 класса МОАУ «Домбаровская СОШ
№ 1» - призер регионального этапа по биологии (учитель Тимиргалиев
Разиль Закарьевич);
Баша Екатерина - учащаяся 10 класса МОАУ «Домбаровская СОШ №
1» - призер регионального этапа по биологии (учитель Тимиргалиев Разиль Закарьевич);
Жанзакова Айгуль - учащаяся 11 класса МОБУ «Ащебутакская СОШ» призер регионального этапа по литературе (учитель Мухамедьярова
Даметкен Ахметулловна);

В 2013-2014 учебном году произведена выплата муниципальной стипендии главы района за учебные достижения:


Шахову Кириллу – учащемуся 9 класса МОАУ «Домбаровская СОШ
№1» - 4 (четыре) тысячи рублей;
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Леонтьевой Дарье – учащейся 10 класса МОАУ «Домбаровская СОШ
№ 2» - 4 (четыре) тысячи рублей;



Асабаевой Индире – учащейся 9 класса МОБУ «Ащебутакская СОШ» 4 (четыре) тысячи рублей.

Также по программе награждены выпускники — медалисты и стобалльники ценными призами на сумму 90 тыс. рублей.
По итогам года Щербинин Александр, выпускник ДСОШ №1 удостоен
стипендии Губернатора Оренбургской области. Более 200 обучающихся
получили премии Главы МО Домбаровский район.
В последнее время все более актуальной
интеллектуального образования
потенциального фонда
общества.

Особую

и

воспитания

образованных людей
роль

в

становится проблема

этом

учащихся

современного российского

играет

развитие

исследовательской деятельности учащихся , которой
обучаясь

в

очно-заочной

школе

как

они

«Эрудит», обучение

научно-

занимаются
в областных

профильных лагерях.
Координатором детского общественного движения (Евдокимцева Н.Я.)
при содействии

отдела образования были проведены семинары для

заместителей директоров школ по воспитательной работе и гражданскопатриотическому

воспитанию.

Результатом

научно-методического

сопровождения деятельности заместителей директоров школ и старших
вожатых стало участие Кириченко Г.Р.- заместителя директора школы по
воспитательной работе во Всероссийской Ярмарке моделей ученического
самоуправления, где заняла второе место; участие в областном конкурсе
«Ученик года» (по линии
Дарья (ДСОШ № 2) вошла
области;

ученического

самоуправления)-

Леонтьева

в десятку лучших учащихся Оренбургской

Боссерт Ирина (ДСОШ №1) и Леонтьева Дарья (ДСОШ №2) с

отличием закончили областную очно-заочную школу «Лидер», Климова
Анастасия

и Удодова Анастасия (ДСОШ №2)

также

являются
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выпускницами ОЗШ «Лидер» получили Свидетельство об окончании;
В областном конкурсе
участие

«Самый классный класс года» приняли

МОБУ «Красночабанская СОШ» - 9 класс (кл.рук. Р.А.

Есиргесинов), МОБУ «Домбаровская ООШ №3»6 класс (кл.рук. Е.Н. Рыжкова), МОБУ «Полевая СОШ» -8 класс (кл.рук
.А.Б.Алимбаева),

МОБУ

«Заринская

СОШ»

-8

класс

(кл.рук.

А.А.Кушпанова),МОАУ «Домбаровская СОШ №1»- 11 класс (кл.рук.
Р.З.Тимиргалиев),

МОБУ

«Ащебутакская

СОШ»-

10

класс

(кл.рук.

А.М.Шнарбаева).
В кадетском (казачьем) классе
занятия осуществляются по

МОАУ «Домбаровская СОШ №1»

программам

дополнительного образования:

«Казачий фольклор», «История казачества», «Спортивная

подготовка»,

«Военно-патриотическое воспитание».
В областном смотре-конкурсе среди кадетских(казачьих) классов «На
лучшую

организацию

военно-патриотического

воспитания

,

исследовательской и музейной поисковой деятельности» кадетский (казачий)
класс ДСОШ№1 стал призером данного смотра-конкурса и в областном
этапе Всероссийских

военно-спортивных

игр «Казачий сполох»-2014

вошли в пятерку лучших.
В

областном

конкурсе

«Рукописная

книга»

учащаяся

МОБУ

«Ащебутакская СОШ» Асабаева Индира получила Диплом I степени,
-в

дистанционном

конкурсе

проектов

«Родные

истоки»

учащиеся

Ащебутакской СОШ Горшкова Александра и Султанова Айна получили
Дипломы

III

степени,

-в областном дистанционном конкурсе «Краеведческий калейдоскоп-2013»
учащаяся МОБУ
«Заринская СОШ» Турмухамбетова Аяна стала

лауреатом Диплома I

степени,
- в областном слете военно-патриотических клубов «Отчизны верные
сыны!»

команда Домбаровского

района

(объединение «Патриот»
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Красночабанской СОШ) заняла 11 место;
-в областных военно-спортивных
«Юный друг пограничника»
занял 5

состязаниях

ДСОШ № 2

место и 6 место в

«А,ну-ка, парни!»

клуб

(руководитель Куатов К.Т.)

областной

спартакиаде допризывной

молодежи.
В областном конкурсе по этнографии «Родник чистой души» учащиеся
МОАУ

«Домбаровская

СОШ

№2»

Игесенов

Нурлан,

Кириченко

Дмитрий,Искаков Искандер,Абулкаирова Альфия, Касаткин Валерий стали
обладателями Диплома 3 степени.
В

целях

формирования

активной

гражданской

позиции,

стимулирования интереса молодого поколения к решению актуальных
проблем района в рамках Всероссийской акции «Я- гражданин России»
прошел конкурс детских социальных проектов. На презентацию было
представлено 7 проектов: МОБУ «Красночабанская СОШ» представила
проект

«Аллея Памяти», МОБУ «СОШ пос. Голубой Факел» проект

«Дневник Олимпиады»,

МОАУ

«Великая Отечественная война
«Домбаровская

СОШ № 2»

«Домбаровская
в истории

СОШ № 1»

моей страны»,

проект « Вирус сквернословия»,

проект
МОАУ
МОБУ

«Полевая СОШ» проект «Чистые родники», МОБУ «Ащебутакская СОШ»
проект «Сельский стадион «Олимп»,

МОБУ «Домбаровская ООШ № 3»

проект «Сообща сбережем родную Землю».
В течение года были проведены следующие мероприятия: олимпиада
по Правилам дорожного движения, слет ЮИД, смотр –конкурс среди ОУ по
организации профилактической работы в школе «Дорога без опасности»,
конкурс видеоматериалов по безопасности дорожного движения «В школупо безопасной дороге», в аналогичном областном конкурсе фильм методиста
ДЦ «Радуга» Измайловой Р.А. занял

призовое место, фестиваль отрядов

ЮИД «Мы- за безопасность дорожного движения!», во всех ОО оформлены
паспорта дорожной безопасности. В областном конкурсе «По безопасным
дорогам- в безопасное будущее!» учащиеся МОАУ «Домбаровская СОШ №1»
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Измайлова Алеся и Баймуратова Адия получили Дипломы II степени.
Вместе с тем, отмечается недостаточная работа по привлечению
родителей

к практическому решению

проблем детского дорожно-

транспортного травматизма.
В 2013-2014 учебном году на базе ДЦ «Радуга» было организовано
предпрофильное обучение
математика,

по следующим предметам: биология, химия,

физика, русский

язык, обществознание

с

охватом

106

человек.
В 2013-2014 учебном году в ДЮСШ работали 35 групп с охватом
641 детей и подростков. В течение учебного года воспитанники ДЮСШ
участвовали

в 9

районных

,

4-х зональных , 6

областных,

2-х

Всероссискихсоревнованиях по вольной борьбе.

В течение 2013-2014

уч.года

кандидата

5 воспитанников выполнили нормативы

спорта, 8

воспитанников

воспитанника получили

выполнили

нормативы

юношеские разряды,

в мастера

взрослых,

34

42 воспитанника заняли

призовые места в областных соревнованиях, в финальных первенствах
России 17 воспитанников заняли первые места, 30 второе-третье места, 7
воспитанников являются членами областной сборной команды по вольной
борьбе.
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5. Эффекты реализации направления в 2014 году
•

Возрастает популярность и результативность олимпиадного движения,

проектно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности.
•

Обеспечено сопровождение и поддержка одаренных школьников в

рамках ведомственных целевых программ.
•

В отделе образования совместно с ЦДТ формируется банк данных

одаренных детей «Достижения учащихся Домбаровского района», что
позволяет планировать индивидуальное педагогическое и психологическое
сопровождение учащихся в целях развития их одаренности.
6. Проблемные вопросы реализации направления
•

Недостаточное психолого-педагогическое сопровождение одаренных

детей в связи с отсутствием квалифицированных педагогов-психологов во
многих общеобразовательных учреждениях.
7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по
реализации направления
–

Продолжить обучение на курсах повышения квалификации педагогов

по проблеме работы с одаренными детьми.
–

Сохранить хорошие результаты в подготовке учащихся к предметным

олимпиадам и постараться подняться на более качественный уровень.
–

Развивать систему поддержки талантливых детей, привлекая бизнес-

сообщества, предпринимателей.
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8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации
инициативы по направлению «Развитие системы поддержки
талантливых детей»

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.

3.3.4.

3.3.5.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3. Развитие системы поддержки талантливых детей
Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
Общая численность обучающихся 5-11 классов
Численность обучающихся 5-11 классов, принявших
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Общая численность обучающихся 7-11 классов
Численность обучающихся 7-11 классов, принявших
участие в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Численность обучающихся 7-11 классов, ставших
победителями и призерами муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Общее
количество
призовых
мест,
занятых
обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников
Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Общая численность обучающихся 9-11 классов
Численность обучающихся 9-11 классов, принявших
участие
в
региональном
этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Численность
обучающихся 9-11 классов, ставших
победителями и призерами регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Количество призовых мест в предметных олимпиадах,
занятых обучающимися 9-11 классов на региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников
Заключительный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Численность обучающихся 9-11 классов, принявших
участие в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Численность
обучающихся 9-11 классов, ставших
победителями и призерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

1075 чел.
760 чел.

708 чел.
318 чел.
102 чел.
154 мест

288 чел.
33 чел.
5 чел.
10 мест

1 чел.
1 чел.
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3.4.3.

3.5.
3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.4.

3.5.5.

3.6.

3.6.1.
3.6.2.
3.7.

3.7.1.
3.7.2.
3.8.

3.8.1.
3.8.2.

Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11
классов на заключительном этапе Всероссийской
1 мест
олимпиады школьников
Очные и дистанционные олимпиады, проводимые
сторонними организациями
Численность обучающихся, принявших участие в очных
олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской
6 чел.
олимпиады школьников), проводимых сторонними
организациями и организациими
Численность обучающихся, ставших победителями и
призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме
2 чел.
Всероссийской олимпиады школьников), проводимых
сторонними организациями и организациими
Количество призовых мест, занятых обучающимися в
очных
олимпиадах
для
школьников
(кроме
2 мест
Всероссийской олимпиады школьников), проводимых
сторонними организациями
Численность обучающихся, принявших участие в
дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними 269 чел.
организациями
Численность обучающихся, ставших победителями и
призерами в дистанционных олимпиадах, проводимых 180 чел.
сторонними организациями
Количество призовых мест, занятых учащимися в
дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними 108 мест
организациями и организациими
Численность обучающихся, которым созданы
условия для занятий творчеством в специально
оборудованных:
студиях
80 чел.
актовых залах 609 чел.
Объем финансовых средств, целенаправленно
выделенных на поддержку одаренных детей и
талантливой молодежи
из федерального бюджета 0,000 тыс.
руб.
из регионального бюджета 0,000 тыс.
руб.
Численность обучающихся в общеобразовательных
организациях, которым оказана поддержка в рамках
программ поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи
на федеральном уровне
0 чел.
на региональном уровне
0 чел.
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