
  Отдел образования                                                                            

     администрации                                                                                                                                                                                                                                                          

  Бузулукского района  

Оренбургской области 

          ПРИКАЗ 

   22.01.2021г.           № _22_ 

          г.Бузулук 

 

Об итогах мониторинга сведений о 

развитии одаренности школьников за 1 

полугодие 2020-2021 учебного года.  

 

 В соответствии с Приказом отдела образования администрации 

Бузулукского района от 09.09.2020г. № 280 «Об обеспечении организации и 

проведения олимпиад школьников в 2020-2021 учебном году»,  на основании 

плана проведен мониторинг с целью получения объективной информации о 

состоянии системы работы с участниками олимпиадного движения в 

образовательных организациях района.  Задачами мониторинга являлись анализ 

работы по выявлению и развитию способностей у детей, входящих в 

муниципальный банк данных по нескольким показателям: 

- участие в очных и дистанционных олимпиадах; 

- участие в перечневых олимпиадах; 

- подготовка в очно-заочных школах; 

- участие в научно-практической деятельности. 

В результате мониторинга выявлено, что участниками муниципального 

этапа всероссийской олимпиады стали   23 обучающихся, 13 вообще не 

принимали участие, хотя  среди них обучающихся 5-6 классы только 5 человек: 

«Тупиковская СОШ», МОБУ «Троицкая СОШ». Только 16 стали призерами и 

победителями (Приложение 1).  

 Из муниципального банка 17 обучающихся приняли участие в 

дистанционных олимпиадах (13 – МОБУ «Каменносарминская ООШ», МОБУ 

«Боровая СОШ», МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ «Елшанская СОШ», 

МОБУ «Касногвардейская СОШ имени Героя России Марченко А.А.», МОБУ 

«Палимовская СОШ», МОБУ «Твердиловская ООШ», МОБУ «Боровая ООШ») 

и в конкурсах (4 – МОБУ «Новоалександровская СОШ», МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ», МОБУ «Верхневязовская СОШ»). Эти мероприятия 

носят единичный характер. 

Задания для участников всероссийской олимпиады школьников 

разрабатываются на основе содержания образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и 



соответствующей направленности (профиля), что предполагает их всестороннее 

развитие, которое осуществляется через 

1. Реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 

Для обучающихся, которые входят в муниципальный банк данных 

составлены ИОМ. 

2. Дистанционное обучение (Приложение 2).  

3. Тьюторскую подготовку на базе ВУЗов. 

В 2016-2017 учебном году значительно увеличилось количество 

участников олимпиады, которые прошли тьюторскую подготовку на базе 

ВУЗов.  В 1 полугодии охвачены данным видом подготовки 43 обучающихся: 

(МОБУ «Красногвардейская СОШ имени героя РФ Марченко А.» - 11, МОБУ 

«Палимовская СОШ» - 3, МОБУ «Елховская ООШ» - 2, МОБУ 

«Новотепловская ООШ» - 1, МОБУ «Жилинская СОШ» - 1, МОБУ 

«Новоалександровская СОШ» - 1, МОБУ «Боровая СОШ» - 2, МОБУ 

«Верхневязовская СОШ» - 2, МОБУ «Колтубанская ООШ» - 4, МОБУ 

«Елховская ООШ» - 2, МОБУ «Троицкая СОШ» - 1, МОБУ «Могутовская 

ООШ» - 1, МОБУ «Шахматовская ООШ» - 1, МОБУ «Дмитриевская ООШ» - 2, 

МОБУ «Елховская ООШ» - 2, МОБУ «Боровая ООШ» - 2, МОБУ 

«Твердиловская ООШ» - 1, МОБУ «Липовская ООШ» - 1, МОБУ 

«Каменносарминская ООШ» - 1, МОБУ «Тупиковская СОШ» - 1, МОБУ 

«Алдаркинская ООШ»-1). 

- на базе Бузулукского гуманитарно-технологического института для 

обучающихся 7-8 классов по русскому языку 23 человека (20 часов);  для 

обучающихся 9-10 классов 16 человек: по обществознанию – 6, истории – 1 и 

биологии – 9 (12 часов) 

- на базе ОГПУ 4 человек: 2 ученика по математике (Ярков М. МОБУ 

«Троицкая СОШ», Сойнов А. МОБУ «Боровая СОШ»); 1 – по обществознанию 

(Дмитриева У. МОБУ «Тупиковская СОШ»); 1 – по русскому языку (Корчагина 

Ю. МОБУ «Сухореченская СОШ»). 

В период осенних (4 человека) и зимних каникул 5 участников 

регионального этапа прошли обучение по химии (2), обществознанию (1),  

биологии  (1), литературе (1) . 

Эффективность данного вида подготовки можно оценить по результатам 

олимпиады: из 12 участников тьюторской подготовки  (БГТИ) трое стали 

победителями и призерами муниципального этапа, из 4 участников (ОГПУ) 

трое стали победителями и призерами, 2 человека будут участвовать в 

региональном этапе. 

4. Очно-заочные школы. 

В целях подготовки учащихся к предметным олимпиадам различного 

уровня функционирует районная очно-заочная школа РОСТ, в которой 

организованы внеурочные занятия для обучающихся 7-9 классов направленные 



на углубление и расширение знаний по обществознанию, физике, истории, 

информатики, русскому языку и математике. Анализ участников олимпиады 

2016-2017 учебного года показал, что только 6 обучающихся прошли 

подготовку в районной очно-заочной школе РОСТ по русскому, математике и 

обществознанию.  Призовые места заняли 3 участника (2 по математике и 1 по 

обществознанию).  

В период осенних и зимних каникул учащиеся  общеобразовательных 

учреждений приняли участие в учебно-тренировочных сборах в рамках 

профильной смены для одаренных детей в ДОЛ «Березка» (2 человека по 

математике МОБУ «Новоалександровская СОШ») и областной очно-заочной 

школе «Созвездие» (по математике 1 МОБУ «Троицкая СОШ», 1 МОБУ 

«Боровая СОШ»). Трое из них стали победителями и призерами 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, один заявлен на 

участие в региональном этапе. 

Полученная в ходе мониторинга информация послужила основой для  

принятия управленческих решений по повышению эффективности работы с 

одарёнными детьми в образовательных организациях района. На основании 

вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Руководителям образовательных организаций: 

1. 1. Разработать систему мероприятий по подготовке участников 

муниципального этапа и предоставить в отдел образования до 01.02.2017г. (для 

Мирошниченко Л.М.) 

1. 2. Осуществлять мониторинг сведений развития обучающихся, включенных 

в школьный банк данных.  

1. 3. Обеспечить всестороннее развитие участников олимпиадного движения 

через участие в: 

- очных (областная предметная олимпиада, олимпиады, которые организуются 

другими организациями) и дистанционных олимпиадах; 

- предметных конкурсах; 

- научно-практических конференциях. 

1. 4. Продолжить реализацию индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

2. Ведущему специалисту по ИТ (Мирошниченко Л.М.)  

- обновить муниципальный банк данных участников всероссийской олимпиады 

школьников; 

- во 2 полугодии 2016-2017 учебного года продолжить работу по 

сотрудничеству с ВУЗами г.Бузулука и организацию тьюторской подготовки; 

- осуществлять ежеквартальный мониторинг развития сведений участников 

олимпиадного движения. 



- провести собеседование с руководителями и учителями-предметниками по 

подготовке участников всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года. Срок 2-3 неделя февраля 2017 года. 

- организовать повышение квалификации учителей на проблемных курсах по 

работе с одаренными детьми в 1 полугодии 2017 года. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о.начальника отдела 

образования Позднякову В.В.. 

 

 

И.о.начальника отдела образования                                              В.В.Позднякова 

 

 

 
Исполнитель: Мирошниченко Л.М. 

Тел.: 2-08-36 


