Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей.
1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» в 2015 г.
В районе большое внимание уделяется талантливым детям. Утверждена
муниципальная
образования

программа

«Развитие

образования

муниципального

Домбаровский район на 2015-2020 годы» подпрограмма

«Одаренные дети Домбаровского района на 2015-2020 года» .
Работа с одаренными детьми широко развернута во всех образовательных
учреждениях района и идет по нескольким направлениям.
2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения

всероссийской

олимпиады школьников», приказом министерства образования Оренбургской
области

от

31.08.2015г.

№

01-21/1961

«О

проведении

школьного,

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников
в 2015 - 2016 учебном году», Приказ отдела образования администрации
Домбаровского района № 159 от 01.09.2015г.

«О проведении школьного,

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников
в 2015 - 2016 учебном году».
- Координационный план районных массовых мероприятий на 20152016 учебный год.
3. Финансовое обеспечение реализации направления
на поддержку талантливых детей (премии) выделено 150 тыс. рублей.
4. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской
Федерации по реализации национальной образовательной инициативы
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«Наша новая школа» в 2015 году
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;
-организация

работы

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 педагогическим университетом, Оренбургским
государственным

аграрным

технологическим

институтом

университетом,
(филиал

Орским

Оренбургского

гуманитарно

–

государственного

университета) по подготовке учащихся к Всероссийской предметной олимпиаде
школьников, к итоговой аттестации выпускников.
Профильным и предпрофильным обучением охвачено в 2015 году 80 %
обучающихся 9, 10,11 классов. Деятельность ведется по направлениям: химикобиологическое,

физико-математическое,

социально

—

экономическое,

универсальное.
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
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математике "Кенгуру", "Русский медвежонок" по русскому языку, "Коала" по
иностранным языкам и др.
В ноябре — декабре 2015— 2016 учебного года на базе МОУ «ДСОШ №
1» проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в
котором приняли участие 466 учащихся из 13 ОУ. По итогам – 44 победителя и
136

призеров. Все победители награждены дипломами и денежным

поощрением на сумму 30800рублей (тридцать тысяч восемьсот рублей)
Обучающийся - призер регионального этапа Шахов Кирилл – 11 класс
МОАУ «Домбаровская СОШ № 1» по биологии (учитель Тимиргалиев Р.З.)
награжден денежным поощрением в сумме 3000 (три тысячи) рублей.
По итогам года победители и призеры спортивных соревнований
регионального и всероссийского уровня награждены денежным поощрением на
сумму 4200 (четыре тысячи двести) рублей – 6 человек.
Лауреаты и призеры международных и всероссийских конкурсов по
направлению дополнительного образования детей награждены денежным
поощрением в сумме 4200 (четыре тысячи двести) рублей – 6 человек.
В 2015 году Татаринцева Екатерина - обучающаяся 11 класса удостоена
стипендии Губернатора Оренбургской области. Более 200 обучающихся
получили премии Главы МО Домбаровский район.
В последнее время все более актуальной
интеллектуального образования
потенциального фонда

и

воспитания

образованных людей

становится проблема
учащихся

как

современного российского

общества. Особую роль в этом играет развитие научно-исследовательской
деятельности учащихся , которой они занимаются обучаясь в очно-заочной
школе «Эрудит», обучение 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

гражданско13

патриотическому

воспитанию:

«Детское

движение

в

современной

воспитательной практике: опыт, проблемы, перспективы», «Организация
работы ученического актива ученического самоуправления в образовательной
организации». Результатом

педагогического сопровождения

деятельности

лидеров ученического самоуправления в районе стало участие Леонтьевой
Дарьи (председатель районного штаба старшеклассников «Содружество») во
Всероссийском конкурсе лидеров «Лидер XXI века». Дарья представляла
Оренбургскую область и вошла в четверку лучших лидеров

ученического

самоуправления Российской Федерации.
На

Всероссийском

Форуме

ученического

самоуправления

Приволжского и Уральского Федеральных Округов Российской Федерации
Оренбургскую область представляли главный специалист отдела образования
А.А.Бисенгалиева

и

председатель

районного

штаба

старшеклассников

«Содружество» Леонтьева Дарья. Ими был представлен опыт работы на
тему

«Организация

работы

муниципального выборного

органа

ученического самоуправления».
Активисты

районного Штаба старшеклассников - Мацко Наталья

(ДСОШ № 2), Никитина Дарья, Дмитриенко Ксения, Лыба Анастасия (ДСОШ
№1)

по

линии ФДО (федерация детских организаций) в

рамках

Национальной школы молодежных лидеров прошли подготовку как тренинглидер. Лыба Анастасия и Дмитриенко Ксения за успехи в обучении в
школе тренеров молодежи были поощрены путевками во Всероссийский
лагерь «Орленок».
Одиннадцать лидеров ученического самоуправления образовательных
организаций района обучаются в областной очно-заочной школе «Лидер».
За активное участие в работе районного штаба «Содружество» и
областной школы «Лидер» Мацко Наталья и Опалева Алиса учащиеся ДСОШ
№2 были награждены путевками во Всероссийский лагерь «Орленок».
Леонтьева Дарья

входит в

областной совет очно-заочной

школы

«Лидер».
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На областном слете волонтеров «Нести добро и радость людям!»
волонтеры из Ащебутакской СОШ заняли второе место.
В областном конкурсе- акции « С гордостью за прошлое, заботой о
настоящем и будущем» детская общественная организация «Солнышко»
МОБУ «Ащебутакская СОШ» заняла третье место.
В

целях

формирования

самореализации

творческого

социально-активной
потенциала

личности

учащихся

был

и

проведен

муниципальный этап конкурса «Ученик года» в котором приняли участие
12 учащихся 8 - 11 классов. Среди учащихся
стала

Дмитриенко

Ксения

8-х классов

(ДСОШ №1), среди

9-х

победителем

классов Исмаилова

Мадина (ДООШ №3), 10-х классов Асабаева Индира (Ащебутакская СОШ),
11-х классов Боссерт Ирина (ДСОШ №1).
В областном этапе интеллектуальной игры «Эхо времен» учащиеся
ДСОШ №1 Бержанов Темирлан и Головатый Сергей стали призерами
(руководитель Ильященко С.В.-учитель истории).
В областном конкурсе сочинений «Письмо потомка: Что я знаю о
войне?» работа учащегося ДСОШ №1 Яковлева Андрея признана одной из
лучших.
Учашиеся МОБУ «Ащебутакская СОШ» Айнсанов Алмас , Асабаева
Индира , МОБУ «Полевая СОШ» Жундубаева Аяна приняли участие в работе
областной конференции «Растим патриотов». Ими были представлены
исследовательские работы в номинации «Моя малая Родина: природа,
культура, этнос».
В областном конкурсе «Рукописная книга»
«Ащебутакская

СОШ»

Дю

Марина

учащаяся МОБУ

получила Диплом

I степени

(руководитель Умербаева Г.Ж.),
В областном
«Салют, Победа!»

слете

военно-патриотических

команда Домбаровского

района

клубов и объединений
(клуб «Юный

друг

пограничника» руководитель Куатов К.Т. ДСОШ№2) заняла 3 место.
Впервые

пять воспитанников клуба «Юный

друг пограничника»
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(ДСОШ № 2) приняли участие в составе команды Оренбургской области в
ОСОЛ (оборонно-спортивный оздоровительный лагерь) г. Пенза.
В областном этнографическом фестивале «Родник чистой души»
принял участие коллектив «Красная калина» МОБУ «Домбаровская ООШ № 3»
(руководитель: Майер М.У.) Члены коллектива «Красная калина» Барлыбаева
Нурия награждена Дипломом II степени, Майер Вадим Дипломом III степени.
В областном конкурсе «Краеведческий калейдоскоп» учащиеся МОБУ
«Ащебутакская СОШ»

Ибраева Айгуль и Султанова Айна награждены

Дипломами II и III степени.
Работа с одаренными детьми регулярно освещается на
объединениях

учителей-предметников,

проводятся

методических

районные

семинары.

Ежегодно анализируются итоги предметных олимпиад, научной конференции и
других интеллектуальных и творческих конкурсов. Полученные данные
позволяют выявлять имеющийся позитивный опыт, транслировать его в
массовую образовательную практику школ. Ведется электронный банк данных
одаренных детей, победителей и призеров муниципального, регионального и
заключительного
Отдел

этапов

Всероссийской

олимпиады

школьников.

образования и образовательные учреждения района тесно

сотрудничают со средствами массовой информации. Итоги каждого этапа
всероссийской олимпиады школьников, различных конкурсов, соревнований
освещаются на страницах газет с указанием имен и фамилий, информация
размещается на сайтах отдела образования и образовательных учреждений.
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5. Эффекты реализации направления в 2015 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

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.3
3.3.1

3.3.2

3. Развитие системы поддержки талантливых детей
Школьный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
Численность обучающихся 5-11 классов, принявших
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в
школьном
этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников, в общей численности обучающихся
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Численность обучающихся 7-11 классов, принявших
участие в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников, в общей численности обучающихся
Численность обучающихся 7-11 классов, ставших
победителями и призерами муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Доля
обучающихся
7-11
классов,
ставших
победителями и призерами муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников (в общей
численности учащихся 7-11 классов)
Общее количество призовых мест, занятых
обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников
Количество призовых мест на одного обучающегося,
ставшего победителем и/или призером в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников
Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Численность обучающихся 9-11 классов, принявших
участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в
региональном
этапе
Всероссийской
олимпиады

1377 чел

126,09 %

714 чел

56,44 %
172 чел

89,53 %

154 мест

1 место

23 чел
8,61 %
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3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

школьников, в общей численности обучающихся
Число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в
региональном
этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников на каждые 10000 обучающихся
Численность
обучающихся 9-11 классов, ставших
победителями и призерами регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Доля
обучающихся
9-11
классов,
ставших
победителями и призерами регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, в общей
численности обучающихся 9-11 классов
Количество призовых мест в предметных олимпиадах,
занятых обучающимися 9-11 классов на региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников
Количество призовых мест на одного обучающегося,
ставшего победителем и/или призером в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников
Заключительный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Численность обучающихся 9-11 классов, принявших
участие в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников, в общей численности обучающихся
Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников, в общей численности обучающихся 9-11
классов
Число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников на каждые 10 000 обучающихся
Численность
обучающихся 9-11 классов, ставших
победителями и призерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Доля
обучающихся
9-11
классов,
ставших
победителями и призерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, в общей
численности обучающихся 9-11 классов
Количество призовых мест, занятых обучающимися 911 классов на заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Количество призовых мест на одного обучающегося,
ставшего победителем и/или призером заключительного

1 чел
1 чел

0,23 %

1 место
1 место

0 чел

0%

0%

0%
0 чел

0%

0 мест
0 мест
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3.5
3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.6

3.6.1
3.6.2

этапа Всероссийской олимпиады школьников
Очные и дистанционные олимпиады, проводимые
сторонними организациями
Численность обучающихся, приявших участие в очных
олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской
олимпиады школьников), проводимых сторонними
организациями и учреждениями
Доля обучающихся, приявших участие в очных
олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской
олимпиады школьников), проводимых сторонними
организациями и учреждениями, в общей численности
обучающихся
Количество призовых мест, занятых обучающимися в
очных
олимпиадах
для
школьников
(кроме
Всероссийской олимпиады школьников), проводимых
сторонними организациями и учреждениями
Численность обучающихся, ставших победителями и
призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме
Всероссийской олимпиады школьников), проводимых
сторонними организациями и учреждениями
Доля обучающихся, ставших победителями и
призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме
Всероссийской олимпиады школьников), проводимых
сторонними организациями и учреждениями, в общей
численности обучающихся
Численность обучающихся, принявших участие в
дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними
организациями
Количество призовых мест, занятых учащимися в
дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними
организациями и учреждениями
Численность обучающихся, ставших победителями и
призерами в дистанционных олимпиадах для
школьников, проводимых сторонними организациями и
учреждениями
Доля обучающихся, которым созданы условия для
занятий творчеством (в общей численности
обучающихся) в специально оборудованных:
студиях
актовых залах

12 чел

1,09 %

0 место

1 чел

0,09 %

262
31 мест

1,09 %

0%
50,27 %
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