
 

Справка об итогах проведения мониторинга 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи общеобразовательных учреждений 

Советского района Республики Крым  

Во исполнение приказов Министерства образования, молодежи и науки 

Республики Крым  31 марта 2021 № 510 «Об  утверждении Порядка и 

показателей мониторинга системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи  Республики Крым», от 24.02.2022 

№ 323 «О внесении изменений в приказ от 31.03.2021 № 510» МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»  проведен 

мониторинг системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым.  

Мониторинг проведен с целью обеспечения объективного анализа состояния 

региональной и муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи и ее результатов.  

Основные задачи Мониторинга:  

- разработка  и  использование  единых  подходов  для 

 построения систематического, эффективного взаимодействия всех групп 

субъектов по вопросам сопровождения выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Советского района Республики 

Крым;   

- формирование и внедрение единых требований к качеству работы по 

сопровождению выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в образовательных организациях Советского района 

Республики Крым;  

- выявление актуального состояния системы работы по сопровождению 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Советского района Республики Крым;  

- изучение динамики развития процессов работы по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у детей и молодежи;   

- обеспечение образовательных организаций Советского района Республики 

Крым адресными рекомендациями, направленными на повышение 

результативности работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи.  

В качестве источников информации при проведении мониторинга 

использовались:  

• Отчет о самообследовании образовательной организации;  

• Статистические  и  аналитические  материалы,  предоставляемые 

образовательными организациями Советского района Республики Крым;  

• Статистические материалы о реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»;  

• Статистические отчеты ресурсных центров по направлениям за год, 

предшествующий проведению мониторинга;  
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• Статистические материалы по проведению муниципальных, региональных 

этапов мероприятий, входящих в Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, утверждённого Министерством просвещения Российской 

Федерации;  

• Материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 

управленческие решения (приказы, распоряжения, протоколы и другие 

материалы);  

• Аналитические справки, информацию об уровне повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам развития 

способностей и талантов детей и молодежи.   

Мониторинг показал, что в Советском районе ведется систематическая 

работа по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи. Постановление администрации Советского района Республики Крым 

от 25.09.2020 № 633 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 

одаренных детей в Советском районе Республики Крым» предполагает создание 

условий для поддержки, поощрения и стимулирования одаренных детей, 

проживающих на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым.  

Задачи программы:  

1. Обеспечить поощрение одаренных и талантливых детей Советского 

района Республики Крым;   

2. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленную на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.    

           Ежегодно 18 одаренных детей становятся стипендиатами на 

муниципальном уровне за особые успехи в обучении и достижение высоких 

результатов в творчестве. 17 обучающихся нашего района стали стипендиатами 

Государственного Совета Республики Крым и Совета министров Республики 

Крым.  

С целью выявления талантливых детей проводится ряд районных 

массовых мероприятий. Так, в 2021 году проведено 78 мероприятий (конкурсов, 

фестивалей, конференций, соревновании и др.), направленных на выявление 

способностей и талантов детей и молодёжи, которыми охвачено 3502 человек, 

что составляет 91,7% от общего числа обучающихся. Из них:  

- 629 человек (16,5 %) приняли участие в региональных этапах Всероссийских 

конкурсов, региональных конкурсах, входящих в Единый календарь массовых и 

методических мероприятий Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  
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- 3502 человек (91,7%) приняли участие в мероприятиях, входящих в Перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации.  

Ежегодно школьники района становятся победителями и призерами 

(олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференции, соревнований и др.), 

направленных на выявление способностей и талантов детей и молодежи. В 2021 

году победителями и призерами стали 410 человек (10,7%) от общего 

количества обучающихся. Из них: на региональном уровне — 309 человек  

(8,1 %), на федеральном уровне – 19 человек (0,5 %) от общего количества 

обучающихся.  

Всероссийская олимпиада школьников - интеллектуальное соревнование, 

в рамках которого создаются условия для максимальной реализации, развития и 

проявления талантов и индивидуальных качеств одарённых детей.   

В соответствии с приказами МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» от 07.09.2021г. № 259 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году в Советском районе Республики Крым», от 28.10.2021 № 329 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году в Советском районе Республики Крым» в сентябре – 

декабре 2021 года в Советском районе Республики Крым проведены школьный 

и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников (далее — 

олимпиада). Олимпиада проводилась с целью выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, создания 

условий для реализации возможностей обучающихся и педагогов.           

Школьный этап олимпиады проводился в 15 общеобразовательных 

учреждениях района по 20 предметам. По русскому языку и математике 

олимпиада проводилась среди обучающихся 4-11 классов. По остальным 

предметам – среди обучающихся 5-11 классов. Количество участий в школьном 

этапе – 3747, участников – 1403 (55% от общего количества обучающихся в 4-11 

классах). Победителями и призёрами стали 1544 участника, 917 обучающихся 

(72% обучающихся от общего количества участников). 

Муниципальный этап олимпиады проводился на базе МБОУ Советского 

района Республики Крым по 19 предметам, включённым в перечень предметов 

всероссийской олимпиады школьников. Приняли участие в нём 496 

обучающихся, в том числе 281 человек (22,9%) из числа обучающихся 5-11 

классов, среди которых победителями и призерами стали 154 участника – 100 

человек (38,0%). 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие в 2021 году 37 обучающихся. Победителями и призёрами стали  

6 человек – 16,2 % от общего количества участников. Показали высокие 

результаты на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

литературе – МБОУ «Советская средняя школа №1» (победитель, призёр),  

МБОУ «Краснофлотская средняя школа» (победитель), по биологии –  

МБОУ «Советская средняя школа №2» (2 призёра), по крымскотатарскому 
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языку и литературе – МБОУ «Советская средняя школа №3 с крымскотатарским 

языком обучения» (1 призёр).   

По количеству победителей и призеров муниципального и 

республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников за 2021 год 

выстроился рейтинг общеобразовательных учреждений: 

I место - МБОУ «Советская средняя школа №1» Советского района Республики 

Крым; 

II место – МБОУ «Заветненская средняя школа им. Крымских партизан» 

Советского района Республики Крым; 

III место -   МБОУ «Краснофлотская средняя школа» Советского района 

Республики Крым. 



 

                                                                                                                                                                         Таблица 1 

Рейтинг МБОУ по количеству победителей и призеров муниципального и республиканского этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 
№ МБОУ Количес

тво 

обучаю 

щихся 

в 5-11 

классах 

Кол

ичес

т 

во 

олим

пиад 

Количест 

во 

участнико

в муници 

пального 

этапа 

олимпиад 

Коли 

чество 

победи 

телей  

Коли 

чество  

призё 

ров 

Колич

ество 

победи 

телей 

и 

призё 

ров 

Количест

во 

участник

ов от 

общего 

количест

ва 

обучающи

хся 

% 

 

Количес

тво 

участий 

в 

олимпиа

дах от 

общего 

количест

ва 

олимпиа

д 

% 

Кол-во 

победите

лей и 

призёров 

мун эт 

от 

количест

ва 

участник

ов         

% 

Кол-во 

победите

лей и 

призёров 

рес эт от 

количест

ва 

участник

ов   

 

%        

Среднее 

значение 

% 

Рейтинг 

1. «Советская СШ №1» 262 14 45 13 16 29 17,18 73,68 64,44 5,41 40,18 1 

2. «Заветненская СШ им. Крымских партизан» 152 16 62 4 14 18 40,79 84,21 29,03 0 38,51 2 

3. «Краснофлотская СШ» 135 17 39 4 8 12 28,89 89,47 30,77 2,70 37,96 3 

4. «Черноземненская СШ» 75 15 33 4 5 9 44,00 78,95 27,27 0 37,56 4 

5. «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения» 217 17 57 8 9 17 26,27 89,47 29,82 2,70 37,07 5 

6. «Урожайновская СШ» 82 13 25 2 10 12 30,49 68,42 48,00 0 36,73 6 

7. «Советская СШ №2» 294 14 47 2 12 14 15,99 73,68 29,79 5,41 31,22 7 

8. «Дмитровская СШ» 95 12 29 4 4 8 30,53 63,16 27,59 0 30,32 8 

9. «Ильичевская СШ» 218 13 23 2 7 9 10,55 68,42 39,13 0 29,53 9 

10. «Чапаевская СШ» 152 14 27 0 7 7 17,76 73,68 25,93 0 29,34 10 

11. «Некрасовская СШ» 75 11 17 0 6 6 22,67 57,89 35,29 0 28,96 11 

12. «Прудовская СШ» 123 14 29 1 4 5 23,58 73,68 17,24 0 28,63 12 

13. «Красногвардейская СШ» 109 13 33 1 3 4 30,28 68,42 12,12 0 27,71 13 

14. «Раздольненская СШ» 101 12 16 1 3 4 15,84 63,16 25,00 0 26,00 14 

15. «Пушкинская СШ» 78 8 14 0 0 0 17,95 42,11 0,00 0 15,01 15 

  2168  496 46 108 154       

     



 

 
По направлению «Поддержка способностей и талантов у детей и 

молодежи» проводятся следующие мероприятия:  

- через сайты школ и МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» осуществляется информирование обучающихся и 

родителей о мероприятиях, направленных на выявление способностей и 

талантов у детей и молодежи.  

- обучающиеся, являющиеся победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

МАН «Искатель», предметных конкурсов награждаются грамотами различных 

уровней, получают стипендии Государственного совета Республики Крым, 

Совета Министров Республики Крым, администрацией Советского района. Так в 

2021 году стипендии Государственного совета Республики Крым получали 15 

обучающихся, стипендии Совета Министров Республики Крым 2 школьника 

района, администрацией Советского района – 18 стипендиатов.  

- в течение года проводится оздоровление школьников. Так в 2021 году 119 

человек (3,1%) приняли участие в профильных сменах на базе детских 

оздоровительных центров: региональных — 96 человек (2,5 %), на федеральных 

— 23 человека (0,6 %).  

Развитие способностей и талантов у детей и молодежи  

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей по направлениям составляет по: научно-

техническому – 24,1%; естественно-научному – 38,6%; художественному – 

42,2%; физкультурно-спортивному – 49,4%; социально-педагогическому – 

25,5%; туристско-краеведческому – 11,7%. Однако не все направления 

реализовывались в общеобразовательных учреждениях в 2021 году. 

Победителями и призёрами стали 410 обучающихся – 10,7 % от общего 

количества обучающихся. 

Не реализовывались следующие направления: 

- научно-техническое в МБОУ «Прудовская СШ», «Пушкинская СШ», 

«Раздольненская СШ», «Чапаевская СШ», «Заветненская СШ им. Крымских 

партизан», «Дмитровская СШ»; 

- естественно-научное в МБОУ «Пушкинская СШ», «Черноземненская СШ», 

«Ильичевская СШ», «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком 

обучения»; 

- художественное в МБОУ «Раздольненская СШ», «Чапаевская СШ», 

«Заветненская СШ им. Крымских партизан»; 

- физкультурно-спортивное в МБОУ «Раздольненская СШ», «Некрасовская 

СШ», «Заветненская СШ им. Крымских партизан»; 

- социально-педагогическое в МБОУ «Раздольненская СШ», 

«Красногвардейская СШ», «Заветненская СШ им. Крымских партизан»; 

- туристско-краеведческое в МБОУ «Советская СШ №1», «Прудовская СШ», 

«Черноземненская СШ», «Некрасовская СШ», «Чапаевская СШ». 

Кроме того, 505 обучающихся района охвачены деятельностью центра 

«Точка роста», направленных на обеспечение доступности программ 

естественнонаучной и технической направленностей. Разработана дорожная 
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карта «Успех каждого ребенка» по созданию новых мест дополнительного 

образования на территории муниципального образования Советский район.  

В ноябре 2021 года 58 обучающихся МБОУ «Советская средняя школа 

№1» и «Советская средняя школа №2» прошли профессиональные пробы в 

ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум» с целью построения 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями в рамках реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений «Билет в будущее» в 2021 году. Что помогло 

обучающимся 8-9 классов названых школ определиться с выбором будущей 

профессии. 

С 1 сентября 2021 года открыты в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях «Урожайновская СШ» и «Советская СШ 

№3 с крымскотатарским языком обучения» - психолого-педагогический класс, 

«Прудовская СШ» и «Чапаевская СШ» - аграрный класс, «Советская СШ №1» - 

инженерный класс.  

Уделяется внимание одаренным детям с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающим программы дополнительного образования (65,0% от 

общего количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

Для данной категории школьников организовано проведение различных 

конкурсов, олимпиад: Крымский республиканский творческий фестиваль 

одарённых детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг на встречу», 

Ежегодный конкурс на соискание премии общественного признания «Преград 

нет».  Ежегодно обучающиеся данной категории из 15 общеобразовательных 

учреждений нашего района принимают участие в этих конкурсах.  

Подготовка педагогических работников по 

вопросам развития способностей и талантов  

Мониторинг направления «Подготовка педагогических работников по 

вопросам развития способностей» показывает, что в районе созданы 

необходимые условия для повышения квалификации специалистов и педагогов, 

занятых в практической деятельности по выявлению, поддержке и развитию 

талантов и способностей у детей и молодежи. Для реализации данного 

направления проводится следующая работа:  

• курсовая подготовка по повышению уровня квалификации педагогов;  

• проведение  семинаров, практикумов  по  организации работы 

с одаренными детьми;  

• организация конкурсов педагогического мастерства;  

• проведение аттестации педагогических кадров.  

Ежегодно корректируется муниципальная электронная база данных 

кадрового состава педагогов района. Ежегодно педагоги района проходят курсы 

повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО КРИППО и других организаций 

дополнительного педагогического образования.  

Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших 

курсы повышения квалификации по работе с одарёнными детьми составляет 

25,8%.  
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С целью повышения уровня педагогической квалификации были 

запланированы и проведены более 22 мероприятий, направленных на 

формирование и поддержку сообщества специалистов и педагогов, занятых в 

системе по выявлению, поддержке и развитию талантов и способностей у детей 

и молодежи, на которых рассмотрены теоретические и практические вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Особое место отведено проведению семинаров-практикумов для педагогов, 

работающих с одаренными детьми.  

В 2021 году информационно-методическим отделом были организованы и 

проверены следующие конкурсы: «Учитель года России», «Педагогический 

дебют», «Педагог-психолог России – 2021», «Учитель здоровья России», 

«Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 2021 году», Республиканский конкурс 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей», «Лучший классный руководитель» и др. Приняли участие 

44 педагогических работника (10,8 % от общего количества педагогических 

работников общеобразовательных учреждений). 

Таблица 2 

Результаты мониторинга системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в Советском районе  

Республики Крым в разрезе МБОУ 

№  
п/п  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Количество 

баллов  

1.  «Советская средняя школа № 1»  36  

2.  «Заветненская средняя школа им. Крымских партизан»  29  
3.  «Чапаевская средняя школа »  29  
4.  «Урожайновская средняя школа»  27 

5.  «Краснофлотская средняя школа»  25 
6.  «Советская средняя школа № 2»  24  

7.  «Красногвардейская средняя школа»  23  

8.  «Пушкинская средняя школа»  23 

9.  «Раздольненская средняя школа»  23  

10.  «Ильичевская средняя школа»  22 

11.  «Прудовская средняя школа»           22  
12.  «Советская  средняя школа № 3 с крымскотатарским языком обучения»  21 

13.  «Дмитровская средняя школа»  20 

14.  «Некрасовская средняя школа »  20 

15.  «Черноземненская средняя школа»  10 

 

Высокую эффективность деятельности по обеспечению выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи показало 

МБОУ «Советская средняя школа №1». Среднюю эффективность деятельности 

показали 11 общеобразовательных учреждений Советского района. Низкая 

эффективность деятельности в МБОУ «Дмитровская средняя школа», 

«Некрасовская средняя школа», «Черноземненская средняя школа». 
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