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Раздел 1 

 

Краткое описание результатов школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

Проведение школьного и муниципального этапов в Алексеевском 

городском округе в 2020-2021 учебном году осуществлялось в соответствии с 
нормативными документами: 

1) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 № 249, от 
17 декабря 2015 года № 1488, от 17 ноября 2016 года № 1435 «О внесении 
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников»)»; 

2) постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной  
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID - 19)»; 

3) приказы департамента образования Белгородской области: 

- от 27 августа 2020 года № 2229 "Об утверждении единой Памятки 
участника  всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 
году"; 

- от 05 ноября 2020 года № 2776 «Об утверждении графика проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году; 

 4) приказы управления образования администрации Алексеевского 
городского округа: 

- от 26 августа 2020 года  № 531 «Об утверждении состава оргкомитета 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году»; 

- от 26 августа 2020 года № 530 «О подготовке и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году»;   
- от  30 октября 2020 года  № 738 «Об утверждении состава 

оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников  в 2020-2021 учебном году»; 

- от 30 октября 2020 года № 739 «О подготовке и проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году».  
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Школьный этап прошел организованно в утвержденные сроки с 14 
сентября по 22 октября 2020 года. В школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по 24 предметам принимают участие обучающиеся 
4-11 классов на базе 21 средней, 9 основных общеобразовательных 
учреждений Алексеевского городского округа, а также ОГБОУ 
«Алексеевская СОШ» и ЧОУ «СОШ Белогорский класс». Согласно 
заявлениям учащиеся 4-11 классов выбрали 23 из 24 предметов олимпиады 
(отсутствовали участники по итальянскому языку).  

В общеобразовательных организациях были разработаны необходимые 
локальные акты, регламентирующие проведение школьного этапа 
олимпиады. Школьный этап проводился по единым заданиям, 
утвержденными департаментом образования Белгородской области по 
каждому общеобразовательному предмету, получение олимпиадных заданий 
школьного этапа в 2020-2021 учебном году осуществлялось по электронной 
почте муниципального координатора.  

В  школьном этапе в 2020-2021 учебном году приняли участие 2973  

(70% от общего количества) обучающихся 4-11 классов из 30 

общеобразовательных организаций  Алексеевского района, а также ОГБОУ 
«Алексеевская СОШ» (по согласованию)  и ЧОУ «СОШ Белогорский класс» 

(по согласованию)  (показатели за 3 предыдущих учебных года: 2019-2020 

учебный год - 3209 участников (76% от обучающихся  4-11 классов); 2018-

2019 учебный год - 3075 участников (75% от обучающихся 4-11 классов); 
2017-2018 учебный год - 3048 участников (76% от обучающихся 4-11 

классов).  Среди участников олимпиады было 2 участника с ограниченными 
возможностями здоровья. Таким образом, средний показатель количества 
участников школьного этапа олимпиады за 3 учебных года был стабильным и 
только в этом году наблюдается незначительное снижение показателей в 
связи с эпидемиологической обстановкой в округе. 

С целью вовлечения обучающихся в олимпиадное движение и 
поощрения успешных участников олимпиады в 2020-2021 учебном году 
квота на количество победителей и призеров оргкомитетом была установлена 
для всех общеобразовательных предметов в каждой параллели классов – не 
более 35% от общего количества участников олимпиады. Ограничения по 
количеству набранных баллов для определения победителей и призеров 
отсутствовали. Принятие решения о присвоении статуса «победитель» или 
«призер» находится в компетенции предметного жюри. Протоколы заседаний 
жюри утверждены приказами управления образования по каждому 
общеобразовательному предмету.     

По сравнению с 2019-2020 учебным годом общее количество 
победителей и призеров уменьшилось на 23% ( 2017-2018 учебный год-1218, 

2018-2019 учебный год-1641, 2019-2020 учебный год-1833 при условии, что 
один учащийся учитывается один раз). Всего учащиеся заработали 2702 
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призовых  места (в 2017-2018 уч. году - 2517 призовых мест, в 2018-2019 уч. 
году - 3730, в 2019-2020 уч. году - 3561 призовое место).  

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что за последние три 
учебных года показатель количественного состава участников школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников остается стабильным, хотя в 
нынешнем году снизилась результативность в связи со сложившейся 
санитарно-эпидемиологической обстановкой. Около 20%  обучающихся 
приняли участие в школьном этапе олимпиады по нескольким предметам, 
что позволило им сделать выбор приоритетного направления в дальнейшей 
подготовке к муниципальному этапу.  

Заявлений в апелляционную комиссию по итогам проверки 
олимпиадных работ школьного этапа не поступило. По итогам проведения 
школьного этапа изданы приказы управления образования администрации 
Алексеевского городского округа по каждому предмету. Победители и 
призеры школьного этапа награждены дипломами установленного образца в 
торжественной обстановке на базе  общеобразовательных организаций. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников был 
организованно проведен в сроки, утвержденные приказом департамента 
образования Белгородской области от 05 ноября 2020 года № 2776 «Об 
утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» с 9 ноября по 8 декабря 
2020 года. В этом году муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников проходил на базе 30 общеобразовательных организаций 

Алексеевского городского округа,  а также ОГБОУ «Алексеевская СОШ» (по 
согласованию) и  ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» (по согласованию), с 
соблюдением  санитарно-эпидемиологических условий.  Время начала 
проведения олимпиады: с понедельника по пятницу - в 14:00 час., в субботу - 
в 10:00 час. Получение олимпиадных заданий в 2020-2021 учебном году было 
организовано по электронной почте муниципального координатора.  

Скачивание и тиражирование олимпиадных заданий по предмету было 
организовано в школах проведения предметных олимпиад. Члены 
оргкомитета  обеспечили выполнение программ проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников и требований к проведению 
олимпиады по каждому предмету, утвержденных приказами управления 
образования администрации Алексеевского городского округа. 

Олимпиада проводилась среди обучающихся  7-11 классов, набравших 
на школьном этапе текущего учебного года необходимое количество баллов 
для участия в муниципальном этапе олимпиаде, и ставших победителями 
(призерами) муниципального этапа олимпиады в 2019-2020 учебном году. 
Необходимое  количество баллов по каждому предмету и классу было 
утверждено приказами управления образования администрации 
Алексеевского городского округа. Муниципальный этап проходил по 23 из 
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24 предметов  всероссийской олимпиады школьников (отсутствовали 
участники по итальянскому языку).  

В муниципальном этапе приняли участие 759 учащихся, что на 16% 
больше прошлогоднего показателя, при условии, что один учащийся 
учитывается один раз (в 2019-2020 учебном году- 650 участников).  
Около 50% обучающихся выполняли олимпиадные работы по 2-м и более 
предметам. Общее количество выполненных  учащимися олимпиадных работ 
по всем предметам составляет 1761, что на 3 % меньше прошлогоднего 
показателя (в 2019-2020 учебном году-1807 экземпляров). Таким образом, 
наблюдается незначительное снижение по количеству выполненных  
учащимися олимпиадных работ и положительная динамика по показателям 
количественного состава муниципального этапа олимпиады по сравнению с 
предыдущим учебным годом. 

Квота победителей и призеров муниципального этапа в 2020-2021 

учебном году  была определена оргкомитетом этапа олимпиады для каждого 
предмета – не более 40% от общего количества участников олимпиады. 
Ограничения по количеству набранных баллов для определения победителей 
и призеров отсутствовали. Принятие решения о присвоении статуса 
«победитель» или «призер» находится в компетенции предметного жюри. 
Протоколы заседаний  жюри утверждены приказами управления образования  
администрации  Алексеевского  городского  округа  по  каждому 
общеобразовательному предмету.    

Общее количество призовых мест в текущем учебном году составило: 
победителей - 91 (в 2018-2019 уч.году - 93, в 2019-2020 уч.году - 91), 

призеров - 528 (в 2018-2019 уч. году - 346, в 2019-2020 уч. году - 469). Общее 
количество победителей и призеров увеличилось на 10% по сравнению с 
2019-2020 учебным годом и составляет 35% от общего количества 
участников олимпиады.  

По всем предметам определены победители и призеры. Наибольшее 
количество олимпиадных работ проверили жюри и соответственно больше  
победителей и призеров определены по следующим предметам: русский язык 
(171 участник, 67 победителей и призеров), обществознание (165 участников, 
68 победителей и призеров), физическая культура (137 участников, 54 
победителей и призеров), математика (132 участника, 30 победителей и 
призеров), физика (112 участников, 54 победителей и призеров), литература 
(110 участников, 42 победителя и призера). Наименьшее количество 
участников по предметам: испанский язык (1 участник, 1 победитель), 
китайский язык (1 участник, 1 победитель), французский язык (1 участник, 1 
победитель), информатика (11 участника, 3 победителя). В общем - 362 

учащихся (в 2019-2020 учебном году - 291, в 2018-2019 учебном году- 261, в 

2017-2018 учебном году - 178) стали победителями и призерами и будут 
награждены дипломами управления образования.  
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Заявлений в апелляционную комиссию по итогам проверки 
олимпиадных работ муниципального этапа не поступило.  

Общеобразовательные организации Алексеевского городского округа, 

представившие команды на муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году, показали не только уровень 
результативности команды: по выступлению на муниципальном этапе можно 
судить об уровне проведения школьного этапа, объективности оценивания 
олимпиадных работ с использованием разработанных критериев. 

По итогам проведения муниципального этапа изданы приказы 
управления образования администрации Алексеевского городского округа по 
каждому предмету. Награждение победителей и призеров муниципального 
этапа дипломами установленного образца будет организовано в 
торжественной обстановке в общеобразовательных организациях.  

Полученные результаты школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников своевременно размещались на 
официальных сайтах общеобразовательных организаций и сайте управления 
образования администрации Алексеевского городского округа. В разделе 
«Всероссийская олимпиада школьников» сайта управления образования 
администрации Алексеевского городского округа http://alexrono.ru/ 

размещены все документы по проведению школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников, а также работы победителей и 
призеров муниципального этапа.  

Результаты школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников могли быть в этом году более высокими, если бы не 
сложилась напряженная ситуация из-за эпидемиологической обстановки  в 
нашем округе.  

 

Раздел 2 

 

Краткое описание мест проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился на 
базе общеобразовательных организаций: 21 средней, 8 основных 
общеобразовательных учреждений, а также ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 
(по согласованию) и ЧОУ «СОШ Белогорский класс» (по согласованию). Все 
олимпиады проводились согласно установленного графика: с понедельника 
по пятницу - в 14:00 час., в субботу - в 10:00 час. Во всех 
общеобразовательных организациях была обеспечена безопасность и 
созданы условия для проведения олимпиады в соответствии с 
утвержденными требованиями сохранения  жизни и здоровья обучающихся с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических условий в период проведения  
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школьного  этапа всероссийской олимпиады. В школах работали буфет и 
медицинский кабинет. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
проводился  на территории школ  Алексеевского городского округа,  а также 
ОГБОУ «Алексеевская СОШ»(по согласованию) и  ЧОУ «СОШ 
«Белогорский класс» (по согласованию) с соблюдением  санитарно-

эпидемиологических условий.  
Перед проведением школьного и муниципального этапов проводились 

организационные линейки для участников олимпиады, инструктажи для 
организаторов. Тиражирование заданий муниципального этапа олимпиады, 
полученных по электронной почте от муниципального координатора, было 
организовано в школах проведения предметных олимпиад, в кабинетах, где 
проводился муниципальный этап, в присутствии организаторов  аудитории и 
участников данной олимпиады, общественных наблюдателей,  при этом 
осушествлялось видеонаблюдение. Распечатанные задания и бланки ответов 
раздавались участникам олимпиады в аудиториях проведения.   
Практическая часть физической культуры требовала дополнительную 
видеофиксацию, поэтому выступления всех участников практического тура  
фиксировались с двух точек в видео формате.  Защита проекта по технологии 
проходила под видеозапись. Координатор предоставлял комплект на каждого 
участника Олимпиады: видеозапись защиты проекта каждым участником 
Олимпиады (продолжительность видеозаписи 5-7 минут), пояснительная 
записка в формате pdf, презентация, проектное изделие.  

В аудиториях работали организаторы, не являющиеся учителями-

предметниками по предмету олимпиады, в рекреациях - дежурные учителя. 
Для работы предметных жюри выделены аудитории и необходимая 
оргтехника. В дни проведения олимпиад работали столовая и медицинский 
кабинет. 

На школьном и муниципальном этапах присутствовали граждане, 
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. Замечаний по 
процедуре организации и проведения олимпиад не поступило.    

 

Раздел 3 

 

Анализ  работы с одарёнными детьми 

 

В Алексеевском городском округе реализуется долгосрочная целевая 
программа «Развитие  образования Алексеевского района на 2015-2020 

годы», принятая решением муниципального Cовета  Алексеевского района от 
13 ноября 2014 года № 767. В рамках подпрограмм «Развитие общего 
образования» и «Развитие дополнительного образования»  реализуются 
следующие мероприятия: 

 - участие в работе заочной дистанционной школы для одаренных 
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детей,  в профильных сменах для одарённых детей совестно с учеными 
ведущих вузов области и России, в учебно-тренировочных сборах на базе 
вузов области при подготовке к заключительному этапу всероссийской 
олимпиады школьников; 

 - участие одарённых школьников в творческих конкурсах по 
различным направлениям образовательной деятельности; 

 -  участие во всероссийской олимпиаде школьников и конкурсах; 
 - систематическое обновление  банка данных одаренных детей 

Алексеевского городского округа. 
Система  деятельности по организации работы с одарёнными и 

талантливыми детьми в общеобразовательных организациях Алексеевского 
городского округа реализуется по следующим направлениям:  

1. Выявление одарённых и талантливых детей: диагностика и 
мониторинг успехов и достижений учеников в различных областях. Создание 
и обновление банка данных талантливых и одарённых детей.      

2. Психолого - педагогическое сопровождение одаренных детей.  
3. Помощь одарённым учащимся в самореализации их творческой 

направленности. Организация и участие в интеллектуальных играх и 
марафонах, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях. Вовлечение учащихся в систему 
дополнительного образования.      

4. Поощрение одарённых детей.      
5. Работа с педагогическим коллективом:   обучающие семинары по 

вопросам работы с одарёнными детьми,  повышение профессионального 
мастерства. 

6. Работа с родителями одарённых детей: совместная практическая  
деятельность  одарённого  ребёнка, родителей  и  учителя. Поддержка и 
поощрение родителей талантливых детей (вручение грамот и 
благодарственных писем на общешкольном родительском собрании и в 
рамках заключительного этапа конкурса «Ученик года»). 

7. Взаимодействие с другими структурами для создания 
благоприятных условий развития одарённости. 

4 710 обучающихся (75%) от 6235  чел. общего количества 
обучающихся в округе приняли участи в 2020-2021 уч.году в мероприятиях 
различного уровней. 

Анализ участия обучающихся Алексеевского городского округа за 
последние три учебных года в этапах всероссийской олимпиады школьников 
показал, что в целом показатели количественного состав участников 
олимпиады остаются стабильными. По сравнению с результатами 
муниципального этапа прошлого учебного года наблюдается положительная 
динамика количества победителей и призеров олимпиады.  

Анализ результатов выступления команды обучающихся на 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников за предыдущие 3 
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года показывает положительную динамику по показателям, как в 
количественном составе, так и результативности  участия.  

Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников за три года: 

- в 2017 -2018 учебном году из 38 участников регионального этапа 
четыре человека стали призерами (Жученко Иван, 9 класс, МОУ «СОШ № 
4», призер по русскому языку и по химии;  Власенко Вероника, 9 класс, МОУ 
«ООШ № 5», призер по географии; Прокопенко Максим, 11 класс, МОУ 
«СОШ № 7», призер по физической культуре); 

-  в  2018 -2019 учебном году из 31 участника регионального этапа семь  

обучающихся стали призерами (Савенко Георгий, обучающийся 10 класса 
МБОУ «СОШ № 2», призер по физике; Смурыгина Татьяна, обучающаяся 11 
класса МБОУ «СОШ № 2», призер по литературе; Шаталова Ирина, 
обучающаяся 10 класса МБОУ «Афанасьевская СОШ», призер по 
технологии; Ильинский Владислав, обучающийся 10 класса ЧОУ» Средняя 
общеобразовательная школа «Белогорский класс», призер по математике; 
Алексеенко Наталья, обучающаяся 10 класса ЧОУ» Средняя 
общеобразовательная школа «Белогорский класс», призер по английскому 
языку;  Афанасьев Илья, обучающийся 9 класса МБОУ «СОШ № 2», призер 
по обществознанию; Веников Даниил, обучающийся 11 класса МБОУ «СОШ 
№ 2», призер по физической культуре). 

- в 2019 - 2020 учебном году из 50 участников регионального этапа 
один обучающийся стал победителем и девять  обучающихся стали 
призерами (Харченко Никита, обучающийся 10 класса МБОУ «СОШ № 2»,  
победитель по информатике; Савенко Георгий, обучающийся 10 класса 
МБОУ «СОШ № 2», призер по астрономии; Кириченко Екатерина, 
обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 2»,  призер по экологии; Афанасьев 
Илья, обучающийся 10 класса МБОУ «СОШ № 2», призер по географии; 
Ворона Елизавета  обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 3», призер по 
биологии; Кузнецова Валерия, обучающаяся 10 класса МБОУ «Иловская 
СОШ им. Героя России  В. Бурцева», призер по истории;  Кузнецова 
Валерия, обучающаяся 10 класса МБОУ «Иловская СОШ им. Героя России  
В. Бурцева», призер по английскому языку; Рыжих Иван, обучающийся 10 
класса МБОУ «Иловская СОШ им. Героя России  В. Бурцева», призер по 
английскому языку; Кабанцов Иван обучающийся 11 класса МБОУ «СОШ № 
4», призер по английскому языку; Шаталова Ирина, обучающаяся 11 класса 
МБОУ «Афанасьевская СОШ», призер по технологии). 

На региональный этап олимпиады в текущем 2020-2021 учебном году 
по количеству набранных баллов прошли 46 учащихся 9-11 классов по 19 
предметам и 1 участник 7 класса на олимпиаду по физике Д.Максвелла. 

Вышеперечисленное свидетельствует о положительной динамике в 
результативности участия во всероссийской олимпиаде школьников и 

совершенствовании системы работы по выявлению и сопровождению 
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одаренных детей в общеобразовательных организация Алексеевского 
городского округа. 

С этой целью в Алексеевском городском округе разработан веерный 
проект «Модернизация муниципальной системы подготовки школьников к 
олимпиадам «ПУТЬ К ОЛИМПУ», который будет реализовываться до конца 
2021 года.  

Целью проекта является увеличение количества победителей и 
призеров школьного этапа, показавших результативное участие  не менее чем 
на 5% (58 чел.) от общего количества участников, и победителей и призеров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников не менее чем в 
2 (146 чел.) раза к декабрю 2021 года. 

Результатом проекта станет муниципальная система непрерывной 
подготовки к олимпиадам обучающихся и педагогов, позволяющая 
увеличить количество победителей и призёров школьного этапа, не менее 
чем на 5% (58 чел.) от общего количества участников, и муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников не менее чем в 2 (146 чел.) раза.  

Важным принципом в работе с одаренными обучающимися является 
системность. Учащиеся 8-10 классов, включенные в реестр школьников по 
подготовке к олимпиадам, на протяжении учебного года вовлекаются в 
мероприятия регионального  и муниципального проектов «ПУТЬ К 
ОЛИМПУ».  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 годы»  6 учащихся 8-10 классов в 2019-

2020 учебном году успешно прошли обучение в дистанционной школе 
«Умное поколение» на базе ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский 
лицей-интернат» и ГОУ ОШИ «Шебекинская гимназия-интернат». 15 чел. -
победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников участвовали в профильных сменах на базе детских загородных 
оздоровительных лагерей Белгородской области в летний период. В 2020 

году в летних профильных сменах для одаренных детей с участием 
профессорско-преподавательского состава ведущих вузов области приняли 
участие 5 обучающихся 9-10 классов учреждений Алексеевского городского 
округа по 2 предметам (английский язык, математика).  

 В рамках проекта «Модернизация региональной системы подготовки 
школьников к олимпиадам «ПУТЬ К ОЛИМПУ» были организованы 
образовательные смены для обучающихся образовательных организаций 
Белгородской области. Для участия в однодневных обучающих семинарах в 
апреле 2020 года были приглашены 9 обучающихся из реестра  школьников 
по подготовке к олимпиадам. В течение года этих школьников неоднократно 
направляли для участия в образовательных весенних, летних и осенних 
сессиях, а также тренингов. В летних образовательных сменах на базе НОЦ 
"Инжиниринговая школа НИУ "БелГУ" в 2020 году приняли участие 10 
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обучающихся из Алексеевского городского округа. В осенних 
образовательных сессиях с октября по декабрь 2020 года 9 обучающихся 
успешно прошли обучение по программам подготовки по направлениям 
«Математика, информатика», «Русский язык, литература», «Физика, 
математика, астрономия», «Химия, биология», «География, экология» и 
«Немецкий язык». В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в 
округе  мероприятия проводились дистанционно. Так в учебно-

тренировочных сборах по подготовке к региональному этапу всероссийской 
олимпиады школьников на базе ГБУ ДО Центр «Интеллект» (г. Санкт-

Петербург)  в составе сборных команд области 2 учащихся приняли участие в 
дистанционном обучении по подготовке к олимпиадам по английскому языку 
и  физике.  

С 2014 года на базе МБОУ «СОШ № 4» функционирует Центр 
консультационно-диагностического сопровождения одарённых детей 
Алексеевского района. ЦОД ведет свою деятельность в рамках программы 
работы с одаренными детьми «Перспектива» по интеллектуальному 
направлению одаренности. Работа центра строится в двух направлениях: 
дистанционное обучение и индивидуальные занятия. В центр зачисляются 
дети с 4 по 11 класс в соответствии с заявлениями родителей.  

В 2020-2021 учебном году выразили желание учиться в Центре 108 

человек из 11 школ города и района. Некоторые учащиеся проходят обучение 
в Центре по 2-3 предметам. Приказами по школе распределена учебная 
нагрузка 26 специалистов, работающих в ЦОД. Утверждены списочные 
составы учащихся, расписание занятий. На сайте МБОУ «СОШ №4» имеется 
закладка «Центр одаренных детей» http://ash4.bip31.ru/?page_id=136, где 
можно найти программы подготовки и необходимую документацию.  

Работа Центра строится по индивидуальным учебным планам в двух 
направлениях: дистанционное обучение и индивидуальные занятия. В работу 
с одаренными детьми за рамками учебного материала включены лучшие 
педагоги школ города и района по следующим предметам: русский язык, 
литература, немецкий и английский языки, история, обществознание, 
математика, информатика и ИКТ, физика, география, биология, экология, 
химия. Анализируя результаты участия детей, обучающихся в Центре, в 
различных олимпиадах, конкурсах,  проектной и исследовательской 
деятельности, отмечена положительная динамика. Увеличение количества 
призовых мест  в творческих  конкурсах и исследовательских проектах 
обучающимися Центра в 2019 году- 21 чел., в 2020 году- 35 чел. 

Большое влияние на работу с одаренными детьми оказывает их 
социальная поддержка. В соответствии с решением Муниципального совета 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области от 23.10.2012 г. № 14 «О назначении именных 
стипендий главы администрации Алексеевского района наиболее одаренным 
выпускникам общеобразовательных учреждений Алексеевского района, 

http://ash4.bip31.ru/?page_id=136
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обучающихся в высших учебных заведениях» в 2020 году 25 выпускникам 
производилась выплата стипендий главы администрации Алексеевского 
района  выпускнику  школ  из числа одаренных (талантливых) детей,  
относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, в размере 700 
рублей в месяц из местного бюджета. 

В целях поддержки и стимулирования одаренных детей по итогам 
каждого учебного года формируется банк данных победителей и призеров 
областных, Всероссийских  олимпиад школьников по общеобразовательным 
предметам, слётов, конкурсов и соревнований, в котором зарегистрированы 
более 2000 школьников. 

Ежегодно в районе проводится слет талантливой молодежи,  
коллективам и отдельным школьникам вручаются именные денежные 
премии главы округа. Победители и призеры предметных олимпиад, 
конкурсов,  являющиеся выпускниками школ,  размещены на районной  
Доске Почета «Молодежный Олимп» (в 2020 году  22 человека). 

В целях совершенствования системы выявления, развития и поддержки 
одаренных детей, создания благоприятных условий для самоопределения, 
творческой самореализации личности обучающихся, формирования 
ключевых компетенций, привлечения школьников к научно-

исследовательской деятельности,  обучающиеся города и района приняли 
участие в региональных этапах научно-исследовательских конкурсов  1200 

обучающихся из них стали: 

- конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги 
в науке» (1- 8 классы) – 4 победителя и 1 призер регионального уровня;  

- Всероссийский конкурс учебно-исследовательских экологических  
проектов «Человек на Земле» - 1 призер регионального уровня; 

- Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских работ 
молодежи «Меня оценят в XXI веке» - 4 призера; 

- Симпозиум научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои 
исследования - родному краю» - 1 призер регионального уровня; 

- Всероссийский  открытый конкурс научно-исследовательских работ 
имени Д.И. Менделеева  -  2 победителя и 3 призера; 

- открытый  межрегиональный  фестиваль «Мир без границ» - 4 

призера; 
- открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» - 3 победителя  и 1 призер регионального уровня. 
В Алексеевском городском округе функционируют три учреждения 

дополнительного образования детей: МБОУ ДО «Детский дом творчества», 
МБОУ ДО «Станция юных техников», МБОУ ДО «Станция юных 
натуралистов». Охват детей дополнительным образованием в округе 
составляет  - 94,1%. 
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План реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования "Алексеевский район и город Алексеевка" 
(направление: образование) включает  в себя комплекс мероприятий, 
направленных на творческое и интеллектуальное развитие школьников, а 
также их психолого-педагогическое сопровождение. Реализация 
мероприятий Стратегии позволит к концу 2021 года увеличить на 10% 

выявление одаренных детей  и довести до 80% число детей, участвующих в 
олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. 

120 обучающихся (80,3%, из 180 детей с ОВЗ), охвачены 
мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и 
талантов детей из МБОУ «ООШ №6», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ 
«Матреногезовская СОШ», МБОУ СОШ №4». 

340 обучающихся из МБОУ «СОШ №4» и МБОУ «ООШ№5» приняли 
участие в профильных сменах для талантливых детей. 

151 человек работают по индивидуальным учебным планам из МБОУ 
«СОШ №7», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ 
«Щербаковская СОШ». 

71 человек обучается в классах с углубленным изучением отдельных 
предметов  в МБОУ «СОШ 31», ОГБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ 
«СОШ №3». 

35 педагога в 2020 году повысили  уровень профессиональной 
компетенции в области выявления, поддержи и развития талантливых детей 
через дистанционные курсы из МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №7», 
ОГБОУ «Алексеевская СОШ». 

 

Для совершенствования работы с одаренными детьми управление 
образования администрации Алексеевского городского округа ставит 
следующие задачи: 

1. Осуществлять систематическую работу по созданию условий для 
выявления, развития, социальной поддержки талантливых школьников, 
реализации их способностей, обеспечение их всестороннего развития. 

2. Способствовать повышению квалификации педагогов через их 
участие в проблемных курсах, практико-ориентированных семинарах, 
тренингах и вебинарах. 

3. Поощрять участников олимпиад и их наставников. 
4. Осуществлять систематическую работу по привлечению школьников 

к участию в предметных олимпиадах, творческих  конкурсах различных 
уровней и повышению результативности  их участия.  


