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Информационно – аналитическая справка о работе с одаренными 

детьми за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные года.  

Современное российское общество остро нуждается в людях – которые 

совершенствуют технологические и социальные процессы, предлагают и 

внедряют новые идеи, способствуя процессу обновления сфер жизни 

человека. Главнейшей целью обучения и воспитания является обеспечение 

условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований для их 

последующей реализации в профессиональной деятельности. Поддержать и 

развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его 

способностей - это особо важная задача обучения одаренных детей. 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно – исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

Олимпиада включает 4 этапа (школьный, муниципальный, региональный 

и заключительный) по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, итальянский, китайский, итальянский), 

информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; математика, 

русский язык для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования. 

В олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также лица, осваивающие указанные 

образовательные программы в форме самообразования или семейного 

образования. 

На школьном этапе ВсОШ в 2020-2021 учебном году приняло участие 

4215 школьников, в 2019-2020 учебном году приняло участие 4365 

школьников, в 2018-2019 учебном году приняло участие 4030 школьников. 

Основываясь на приведённых цифрах, можно сделать вывод, что в течении 

трех лет наблюдается положительная динамика, число участников держится 

на уровне и стремиться к увеличению.Количество победителей и призеров на 

школьном этапе ВсОШ в 2020- 2021 уч.г. – 1658 человек , в 2019-2020 уч.г. – 

1781, в 2018-2019 уч.г. - 1622 человека. Основываясь на приведённых цифрах, 

можно сделать вывод, что в течении трех лет наблюдается положительная 

динамика, число победителей и призеров остается на уровне и стремиться к 
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увеличению. 

На муниципальном этапе ВсОШ в 2020- 2021 уч.г. приняло участие 1196 

человек , в 2019-2020 уч.г. – 1106, в 2018-2019 уч.г. - 1118 человек. Динамика 

наблюдается положительная – количество участников число участников 

держится на уровне и стремиться к увеличению. Количество победителей и 

призеров на муниципальном этапе ВсОШ в 2020- 2021 уч.г. –281 человек  из 

числа которых 79  победителей и 202 призёра, в 2019-2020 уч.г. – 289 из 

числа которых 66 победителей и 223 призёра, в 2018-2019 уч.г. – 250 

человек, из числа которых 76 победителей и 174 призёра. Динамика 

наблюдается положительная – количество победителей и призеров остается на 

уровне и стремиться к увеличению.  

 

На региональном этапе ВсОШ в 2020-2021 уч.г. участие приняло 219 

человек, в 2019-2018 уч.г. приняло участие 145 человек, в 2018-2019 уч.г. 

приняло участие 102 человека. Динамика положительная, с каждым годом 

возрастает количество участников регионального этапа олимпиады. 

Количество победителей и призеров на региональном  этапе ВсОШ в 2020- 

2021 уч.г. –102 человека, среди которых 4 победителя и 98 призеров , в 2019-

2020 уч.г. – 80 человек, среди которых 1 победитель и 79 призеров, в 2018-

2019 уч.г. – 54 человека, среди которых 1 победитель и 53 призера . 

Динамика наблюдается положительная – количество победителей и призеров 

растет с каждым годом.  

В течении учебного года  проводиться работа по вовлечению 

обучающихся в участие различных конкурсов и мероприятий различного 

уровня – регионального, федерального, международного -  прикаспийский 

фестиваль-конкурс «Золотой ключик»,  всероссийский конкурс «Большая 

перемена»,  областная олимпиада «Я будущий избиратель», всероссийский 

конкурс «Лучший эковолонтерский отряд»,  областной профориентационный 

конкурс «Фестиваль профессий», всероссийский конкурс «Стиль жизни 

здоровье», всероссийский образовательно-туристический конкурс 

видеороликов для школьников «Страна открытий», всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика», XVII Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя 

Россия», всероссийский конкурс молодых архитекторов и урбанистов «Идеи, 

преображающие город», всероссийский конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе», международный конкурс «Холокост: память и 

предупреждение», международный конкурс «Письмо солдату. Победа без 

границ». 
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Немаловажным аспектом в выстраивании системы работы с одаренными 

детьми является мотивация учащихся и педагогов. Ежегодно, на линейках, 

посвященных окончанию учебного года, представители администрации 

вручают дипломы учащимся - победителям и призерам муниципального и 

регионального этапов олимпиад и педагогам, подготовившим победителей 

муниципального этапа и призеров и победителей регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

Работа с одаренными детьми будет продолжаться, их поиск, выявление и 

развитие требует непрерывной деятельности школы. Проблема развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности относится к числу 

основных образовательных задач. Работа по развитию одаренной личности 

будет успешной, если она будет иметь системный характер, при условии 

непрерывности решения стратегических задач, объединять усилия всех 

заинтересованных сторон: учреждения образования, семьи, научных 

организаций. 

На основании вышеизложенного могут быть следующие рекомендации: 

Руководителям ОО  

- Проанализировать итоги муниципального этапа предметных олимпиад, 

участия обучающихся в конкурсах на заседаниях педсоветов, определить 

проблемы в подготовке участников олимпиады, наметить пути их решения;  

 -предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности учащихся к участию в различных олимпиадных и 

конкурсных мероприятиях;  

-продолжить формирование банка данных одаренных детей по 

материалам конкурсов и предметных олимпиад школьного и муниципального 

этапов 2020 -2021 учебного года;  

-обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми 

(повышение уровня профессионального мастерства педагогов, организация 

обмена опытом учителей, работающих с одаренными детьми).  

Педагогам:  

- обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных 

занятиях с одаренными детьми, выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории для каждого обучающегося, проявляющего 

интерес к отдельным предметам;  

-обеспечить системный и качественный уровень подготовки 

обучающихся к различным этапам ВсОШ, опережающее прохождение 
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программного материала с использованием заданий повышенной сложности, 

развивающие творческие способности обучающихся, логическое мышление;  

-предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности учащихся к участию в различных этапах Всероссийской 

олимпиады, через урочную и внеурочную деятельность, самоподготовку 

обучающихся. 
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