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Аналитическая справка по результатам работы с одаренными и 

талантливыми детьми в Кизнерском районе за 2021-2022 учебный год 

 
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в   Кизнерском районе  

формируется эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанная на принципах справедливости, всеобщности и 

направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

Муниципальная система образования стремится не только к сохранению глубины и 

качества школьного образования, но и системно подходит к развитию творческого начала 

одаренных детей, чтобы представители нового поколения учились решать нестандартные 

задачи, умели работать индивидуально и в команде, ставить цели и добиваться их. 16 

районных методических объединения работают по выявлению и поддержке одаренных 

детей. Так, в районном объединении учителей математики ежегодно проходит 

интеллектуальный конкурс «Математическая перестрелка» для 8 классов. Данный конкурс 

позволяет выявить успешных детей для участия в олимпиадах Всероссийского уровня. 

В прошлом году для учащихся 3-11 классов, была предоставлена возможность 

принять участие в олимпиаде на площадке «Сириус». 28% школьников проявили интерес к 

таким предметам как биология, информатика, математика.  На площадке «Сириус» было 

реализовано образовательные развивающие программы олимпиадной направленности по 

информатике, биологии, математике, истории, химии, и физике. Данное введение 

заинтересовало детей и учителей. 

Все учителя района используют следующие формы внеурочной работы с одаренными и 

способными детьми: 

 Групповые   занятия. 

 Участие в конкурсах, фестивалях, акциях, спортивных соревнованиях, выставках 

разного уровня, в том числе и дистанционных. 

 Участие в олимпиадах. 

 Создание детских портфолио. 



Ежегодные профильные смены на базе Кизнерской средней школы №1 по следующим 

направлениям: военно-патриотическое, спортивное, творческое. Такие профильные смены 

как «Семь граней Я» дают возможность проявить себя не только интеллектуально, но и 

творчески. 

Школьный и муниципальный этап 

 Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. 

Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с 

одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности 

(факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся показывают знания, полученные вне рамок 

школьной программы. 

С 1 сентября по 9 декабря в нашем районе прошли I и II этапы олимпиады школьников.  

Школьный этап прошёл в сентябре - октябре во всех школах   района. Олимпиада 

проходила по 16 предметам. Участниками школьного этапа стали учащиеся 4-11 классов. 

На школьном этапе олимпиады участвовало 500 школьников из 18 образовательных 

организаций. Победителями и призерами данного этапа стали 380 учащихся, набравшие 

наибольшее количество баллов. Данные учащиеся становятся участниками 

второго(муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников. С 9 ноября по 9 

декабря в Кизнерском районе прошел следующий этап олимпиады школьников. 

Муниципальный этап проходил на базе Кизнерских средних школ №1 и   №2. Участие 

принимали   учащиеся   с 7-го по 11 класс. Олимпиады были проведены по 16 предметам 

Предметы количество 

участников 

победители призёры 

количество количество 

английский язык 16 1 0 

биология 30 1 0 

география 26 1 1 

информатика 8 0 0 

история 14 0 0 

искусство (МХК) 0 0 0 

литература 10 3 1 

математика 20 0 0 

ОБЖ 2 0 0 

обществознание 21 2 2 

право 10 0 0 

русский язык 23 1 1 

технология 18 2\2 5\8 

физика         7 0 0 

физическая культура 30 2 8 

химия 7 0 0 

экология 0 0 0 

экономика 0 0 0 

удмуртский язык 4 1 2 

Итого 327 27 25 



(математика, русский язык, удмуртский язык, английский язык, биология, география, 

химия, история, право, обществознание, литература, физическая культура, информатика, 

физика, ОБЖ, технология). Не было олимпиад по немецкому языку, экономике, экологии, 

МХК, астрономии. На данном этапе участвовало 327 школьников из 10 образовательных 

организаций. Победителями и призерами муниципального этапа стали 52 учащихся. 

Наибольшее количество участников предоставили: МБОУ «Кизнерская средняя школа 

№1»; МБОУ «Кизнерская средняя школа №2». Соответственно по всем предметам больше 

победителей и призёров из этих школ: МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» - 28; 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2- 7. Всего по II этапу олимпиады –27 победителей, 

25 призёров.  Наибольшее количество участников по предметам: биология-41; физическая 

культура – 37. Ниже приведена таблица участников за 2020-2021.Таким образом, 

количество участников уменьшилось и значительно уменьшилось качество. 

 

 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

На региональном этапе участвовало 7 обучающихся по 4 предметам: физическая культура, 

английский язык, удмуртский язык и   литература: 

Предметы количество 

участников 

победители призёры 

количество количество 

английский язык 42 2 12 

биология 60 3 10 

география 38 2 8 

информатика 10 0 0 

история 60 2 8 

искусство (МХК) 34 0 0 

литература 42 2 5 

математика 58 3 5 

ОБЖ 34 5 25 

обществознание 45 1 11 

право 15 1 3 

русский язык 58 1 3 

технология 30 2\2 5\8 

физика         10 1 2 

физическая культура 60 3 8 

химия 10 0 3 

экология 10 1 1 

экономика 10 0 5 

удмуртский язык 8 2 2 

Итого 680 31 89 



 

№ ФИО  Предмет Школа Класс  

1 Рябова Александра Физическая культура МБОУ Кизнерская 

СОШ №1 

11 

2 Зверев Владислав Физическая культура МБОУ Кизнерская 

СОШ №1 

11 

3 Башкирова Регина Английский язык МБОУ Кизнерская 

СОШ №1 

11 

4 Кряжевских Татьяна Физическая культура МБОУ Кизнерская 

СОШ №2 

10 

5 Тютин Даниил Физическая культура МБОУ 

Старободьинская СОШ 

11 

6 Тугашева Ксения Удмуртский язык МБОУ 

Старокармыжская 

СОШ 

9 

7 Зайцева Мария Удмуртский язык МБОУ Безменшурская 

ООШ 

11 

 

Количество участников   принявших участие на региональном этапе олимпиады за 

3 года: 2018-2019-4 участника (победитель по истории) 

2019-2020- 4 участника (призер по литературе) 

2021-2022 – 7 участников (победителей и призеров нет) 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на региональном 

этапе показал, что уровень подготовки школьников не достаточный, так как отсутствуют   

победители. Отмечается недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий 

повышенной сложности.  

Олимпиада - одна из общепризнанных форм работы с одарёнными детьми. Участие в 

олимпиадном движении играет большую роль в формировании личности ребенка, 

воспитывая ответственность за начатое дело, целеустремлённость, трудолюбие. 

Предметные олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к предмету, но и 

стимулируют активность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по 

темам, в работе с дополнительной литературой; они помогают школьникам формировать 

свой творческий мир. С помощью олимпиады ученики могут проверить знания, умения, 



навыки по предмету не только у себя, но и сравнить свой уровень с другими. Из 18 

образовательных учреждений района на площадке «Учи. ру» занимается более 50% 

учащихся. Дети активно используют все ресурсы площадки (от уроков до участия в 

предметных олимпиадах).Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации. У ребенка меньше 

остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по 

улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные компании. Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. Организация исследовательской деятельности является одним из приоритетов 

современного образования. Учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, 

более коммуникабельны и компетентны, активно участвуют в деятельности школьной, 

районной научно-практических конференций, в конкурсах исследовательских работ 

разного уровня.Учебно-исследовательская деятельность требует определенной 

подготовки как учащегося, так и педагога. Так, в Кизнерской сельской школе огромное 

внимание уделяется исследовательской деятельности учащихся. 22 апреля 2022года 

состоялась XIV районная ежегодная научно – практическая конференция «Наследие 

родного края». Участниками конференции были учащиеся 5 – 11 классов из 9 школ 

Кизнерского района. Работа конференции была организована по 3 секциям: 1 секция -  

история, краеведение;2 секция  - биология, медицина, здоровье;3 секция -  филология и 

другие науки. Победителями   и призерами в секции «История, краеведение» стали 

учащиеся Безменшурской, Кизнерской СОШ №1 и Старободьинской школ;  в секции 

«Медицина, здоровье, биология, экология» -  учащиеся Безменшурской и Крымско – 

Слудской школ. В секции «Филология и другие науки» - учащиеся Саркузской, 

Старокармыжской и Кизнерской школы №2. Анализируя работы детей, члены жюри 

пришли к выводу, что необходимо обратить внимание на более тщательную подготовку 

содержания работ; выдерживать регламент выступления. Руководителям ОУ обязательно 

проводить школьный этап научно-практической конференции школьников для 

подготовки учащихся. Всем школьным методическим объединениям активизировать 

работу по участию в научно-практической конференции. 

15 марта 2022 прошел муниципальный этап конкурса «Живая классика». Конкурс 

проводился в целях формирования у детей, подростков подлинного интереса к чтению 



высокохудожественной поэзии. Ежегодное участие детей во Всероссийском конкурсе 

чтецов «Живая классика» объединяет участников муниципального этапа с 5 по 10 класс. 

Участники данного конкурса декламировали произведения современных авторов. 

Победителями стали: Котельникова Алена-5 кл, Кощеева Елизавета-14л., Покошева Анна- 

16л. 

На основании вышеизложенного рекомендовано: 

 провести анализ участия обучающихся и полученных результатов в 

школьном и муниципальном, региональном этапах по учебным предметам; 

 предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах предметных олимпиад; 

обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми (повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, 

работающих с одаренными детьми). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что система по работе с 

одаренными и талантливыми детьми не совершенна.  

Перечень рекомендаций для совершенствования системы работы с одаренными 

детьми: 

 расширение круга социальных партнеров по разным направлениям; 

 сотрудничество и взаимодействие с другими регионами, успешно 

реализующими данное направление; 

 совершенствование системы по выявлению одаренных детей; 

 создание новых образовательных курсов, направленных на поддержку 

развития интересов и компетенции современных школьников;  

 развитие системы внеурочной и внеклассной деятельности обучающихся, 

которая позволит школьникам демонстрировать свои достижения; 

 расширение возможностей по научно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

 поддержка творческих инициатив педагогов и обучающихся 

 своевременно проходить КПК педагогам, работающим с данной категорией 

детей 

 систематизировать данные центру по работе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью.  

 

 

 



Зам. начальника  

Управления образования Администрации 

Кизнерского района                                                               Н.С. Айкашева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Узлова С.А. 

 


