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Протокол №3 

 

заседания рабочей группы по развитию муниципальной системы оценки 

качества образования и муниципальных механизмов управления качеством 

образования, сопровождающей реализацию мероприятий МКУ «Управления 

образования местной администрации Чегемского муниципального района» 

 

от 11 июля 2022г. №3 

 

Присутствовали: 

Председатель рабочей группы: Арипшева Ж.К. – Заместитель главы местной 

администрации Чегемского муниципального района - начальник Управления 

образования Чегемского муниципального района 

Члены рабочей группы: 

Ворокова М.Р. – заместитель начальника Управления образования; 
Аталикова З.О. – начальник информационно – методического отдела УО, 

Борсова А.Х. – старший методист УО, 

Хитиева И.М. – методист УО. 

Приглашенные: 

Динаева Л.И. – начальник отдела по делам молодежи, работе с 

общественными и религиозными организациями и вопросам 

этноконфессиональных отношений. 

 

О рассмотрении результатов аналитической справки по результатам 

мониторинга муниципальных показателей системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в Чегемском 

муниципальном районе 

за 2021-2022 учебный год. 

(Ворокова М.Р., Хитиева И.М.) 

1. Принять к сведению результаты мониторинга муниципальных показателей 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи в Чегемском муниципальном районе за 2021-2022 учебный год. 

2. Завершить оформление результатов анализа мониторинга в виде 

рекомендаций в адрес образовательных организаций для дальнейшего 

использования в работе. 

Срок - до 15 июля 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 

Заместитель главы местной администрации 

Чегемского муниципального района – 

начальник УО Чегемского муниципального района 
 

исп. Хитиева И.М. 

 

 
Ж.К.Арипшева 
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Аналитическая справка по результатам мониторинга муниципальных 

показателей системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в Чегемском муниципальном районе 

за 2021-2022 учебный год. 

 

В целях содействия в проведении мониторинга региональных 

механизмов управления качеством образования в Кабардино–Балкарской 

Республике в 2022 году,  соответствии с приказом МКУ «Управление 

образования Чегемского муниципального района» №103/1 от 29.06.2022 г. 

информационно-методическим отделом проведен мониторинг 

муниципальных показателей системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в образовательных 

организациях Чегемского муниципального района. 

Мониторинг проводился в целях объективного информационного 

отражения состояния муниципальной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи ее результатов для 

разработки адресных рекомендаций участникам образовательных отношений 

по повышению эффективности работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи Чегемского муниципального 

района. 

Мониторинг проводился по муниципальным показателям, 

утвержденным приказом МКУ «Управление образования Чегемского 

муниципального района» №103/1 от 29.06. 2022 г. 

Методы сбора и обработки информации: в системе выявления, 

поддержки и развития у детей и молодежи Чегемского муниципального 

района используется выборочный метод, метод измерений, документальный 

анализ. Сбор информации осуществлялся формированием запроса 

участникам образовательных отношений и посредством информационных 

систем. Источниками данных, используемыми для сбора информации в 

системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

являются: 

- выгрузки из автоматизированной системы учета достижений учащихся 

Кабардино-Балкарской Республики «УНИКУМ»; 

- муниципальный банк данных детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- протоколы по итогам проведенных мероприятий; 

- документы, предоставляемые образовательными организациями; 

- открытые статистические данные. 
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Таблица 1. Мониторинг показателей по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи Чегемского муниципального района по итогам 2021-2022 учебного года. 
 

Показатель Единица Значение 

показателей 

Примечание 

1. Количество обучающихся, принявших участие во 

всероссийской олимпиаде школьников по этапам, в том 

числе: 

школьный 

муниципальный 

региональный 

всероссийский 

единица  

 

8366 

950 

33 
0 

 

 

2326уник. уч. 

528 уник. уч. 

25 

2.Доля учащихся, принявших участие во всероссийской 

олимпиаде школьников от общего количества обучающихся 

по этапам: 

школьный (4-11 кл.) 

муниципальный (7-11 кл.) 

региональный (9-11 кл) 
всероссийский (9-11 кл.) 

процент  

 

37,7 

18,1 

2 
0 

 

3.Доля предметов всероссийской олимпиады школьников, в 

которых участвуют обучающиеся Чегемского 

муниципального района от общего количества предметов 

всероссийской олимпиады школьников 

процент  
 

95 
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4. Доля учащихся, ставших победителями и призерами 

всероссийской олимпиады школьников по этапам, в том 

числе: 

школьный 

муниципальный 

региональный 
всероссийский 

процент  

 

80,1 

19,8 
10 
0 

 

5.Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием (от общей численности детей школьного 
возраста) 

процент 92,4  

6.Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам процент 0  

7.Количество обучающихся, принявших участие в 

профильных сменах образовательного фонда «Талант и 
успех» 

единица 0  

8. Количество обучающихся, принявших участие в 

профильных сменах регионального центра по выявлению и 

поддержке одаренных детей в области искусства, спорта, 

образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике 
«Антарес» 

единица 51  

9.Доля обучающихся, принявших участие в региональных 
интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях 

процент 23  

10.Доля обучающихся, принявших участие во всероссийских 
интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях 

процент 25  

11.Количество победителей и призеров республиканских 
интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий 

единица 430  

12.Количество победителей и призеров очных всероссийских 
интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий 

единица 401  
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13.Возможность выбора профиля обучения в соответствии с 
индивидуальными способностями 

да/нет да  

14.Количество детей с ОВЗ  

 

единица 83  

15.Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов 

процент  

 
100 

 

16.Количество педагогов дополнительного образования, 

учителей, прошедших курсы повышения квалификации по 
работе с талантливыми и способными обучающимися 

единица  

0 
 

17.Количество педагогов дополнительного образования, 

учителей, прошедших курсы повышения квалификации в 

Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) 

единица 0  

18.Количество ОО, предоставляющих психолого- 

педагогическое сопровождение талантливым и способным 

обучающимся 

единица 10  

19. Количество детей, получивших премии, выплаты и т.п. в 
качестве мер поддержки на муниципальном уровне 

единица 24  
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1. Проведение школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников и республиканской предметной олимпиады по 

кабардино-черкесскому и балкарскому языкам и литературам. 

 

 В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганды научных знаний, привлечения ученых и практиков соответствующих областей к работе с 

одаренными детьми, отбора наиболее талантливых обучающихся для участия в последующих этапах 

всероссийской олимпиады в Чегемском муниципальном районе были проведены школьный и 

муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников. 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился в соответствии с приказом 

МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района» № 135 

от 17 сентября 2021 г., которым были утверждены: 

 -положение о проведении школьного этапа олимпиады в общеобразовательных организациях 

Чегемского муниципального района; 

 - состав оргкомитета школьного этапа олимпиады; 

 - состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа олимпиады в 

2021-22 учебном году;  

- состав апелляционной комиссии. 

Председателями муниципальных предметно-методических комиссий были сформированы 

комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями. Данные рекомендации 

содержат образцы олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады, примерный перечень тем заданий школьного и муниципального этапов, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 

критерии и методики оценивания выполненных заданий, порядок рассмотрения апелляций участников 

олимпиады.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился в соответствии с планом – 

графиком, утвержденным приказом УО №135 от 17 сентября 2021 г., с 23 сентября по 26 октября 

2021г. по 20 общеобразовательным предметам: экологии, астрономии, русскому языку, немецкому 

языку, обществознанию, физической культуре, литературе, английскому языку, ОБЖ, технологии, 

истории, физике, биологии, географии, искусству, экономике, математике, информатике, химии и 

праву.  

 Общее руководство проведением школьного этапа Олимпиады осуществлялось Управлением 

образования, организационно-методическое сопровождение – информационно-методическим отделом 

УО.  

Оценку олимпиадных работ проводили предметные жюри из числа педагогических работников 

общеобразовательных организаций района.  

Информация о проведении всех этапов олимпиады размещена на официальном сайте МКУ 

«Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района»: графики 

проведения олимпиады, нормативные документы (приказы УО Чегемского района о проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2013 г. №1252), организационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, состав оргкомитета, состав 

предметного жюри, количество баллов по общеобразовательным предметам, необходимое для участия 

в муниципальном этапе, рекомендации по проведению мероприятий, направленных на 

предотвращение коронавирусной инфекции, формы заявления родителя и заявки, состав 

общественных наблюдателей.  
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На сайте также опубликованы результаты школьного и муниципального этапов: протоколы 

проведения школьного и муниципального этапов, приказ об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 Самым массовым является школьный этап. Участниками школьного этапа являются 

обучающиеся 5-11 классов, на олимпиаде по русскому языку и математике приняли участие и 

обучающиеся 4 классов. 

 Согласно данным автоматизированной системы достижений учащихся Кабардино-Балкарской 

Республики «УНИКУМ» на школьном этапе ВОШ приняли участие 1912 обучающихся (за 

аналогичный период прошлого года – 1805), определены 1867 победителей и 3139 призеров (за 

аналогичный период прошлого года – 1828 победителей и 3135 призеров). 

 В таблице 2 представлена информация о количестве участников школьного этапа ВсОШ в 

сравнении с 2019/20 учебным годом.  

 

Учебный 

год 

Всего 

обучающихся 

4-11 классов 

Количество 

участников 

олимпиады 

(уник.) 

% от кол-

ва обуч-ся 

Количество 

участников 

с ОВЗ 

Количе 

ство 

победит 

елей 

Количе 

ство 

призеров 

2020-2021 5071  1912  37,7  2  1867  3139  

2021-2022 5648 2326 41,2  1654 2588 

Сравнение +577 +414 +3.5  -213 -525 

 

Таблица 3. Информация о количестве участников школьного этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам и муниципальный этап республиканской предметной олимпиады 

школьников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам и литературам  

№ Предмет Кол-во 

уч-ов в 

2021-22 

уч.г. 

Кол-во 

уч-ов с 

ОВЗ 

Количество 

победителе

й 

Количество 

призеров 

Кол-во 

уч-ов в 

2020-21уч 

г. 

Сравнени

е 

1. Английск

ий язык  

506  1 103 177 444  +62  

1 Астроном

ия  

282 2 39 57 72  +210  

 Балкарски

й язык и 

литератур

а  

173  86 57 206  -33 

 Биология  496 7 68 153 452  +44 
 География  424 1 107 130 395  +29  
 Информат

ика  

109  3 9 286  -177 

 История  547 3 111 182 453  +94 
 Кабардинс

кий язык 

и 

литератур

а  

333 1 95 151 303  +30  

 Литератур

а  

530 5 110 166 447  +83  

 Математи

ка  

386 5 46 78 525  -139 
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 Немецкий 

язык  

25  6 4 18  +7  

 ОБЖ  384  65 111 237  +147 
 Общество

знание  

466 5 91 147 372  +94  

 Право  195  38 64 105  +90  
 Русский 

язык  

702 6 125 228 533  +169 

 Технологи

я  

577 3 137 194 459  +118  

 Физика  350  26 38 301  +49 
 Физическа

я культура  

643 1 186 275 602  +41 

 Химия  315 1 32 64 235  +80  
 Экология  298  64 97 110  +188  
 Экономика 300  55  41 +259 

 Искусство 

(МХК) 

325 2 109  188 +137 

 Количеств

о 

участников 

по классам 

8366  1654 2588 6784 +1582 

 Количеств

о 

уникальны

х 

участников 

2326  921 749 1912 +414 

 

Из таблицы 3 видно, что количество участников школьного этапа ВсОШ увеличилось  на 1582 

человек. Отдельно по предметам наблюдается снижение количества самое массовое снижение 

наблюдается по информатике (на 177 человек), математике (на 139 человек) и балкарскому языку (на 

33 человек). Значительно увеличилось количество участников по русскому языку (169), 

экологии(188), Экономике  (259), астрономии (210). 

 Муниципальный этап ВОШ проводился в соответствии с приказом МКУ «Управление 

образования местной администрации Чегемского муниципального района» №163 от 21 октября 2021 

г. с 15 ноября по 16 декабря 2021 г. Данным приказом были утверждены: 

 - график проведения; 

 - организационно-технологическая модель проведения ВОШ;  

- состав оргкомитета;  

- состав предметного жюри; 

 -состав общественных наблюдателей;  

- количество баллов по общеобразовательным предметам, необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады в 2020-2021 учебном году. Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников проводился в соответствии с рекомендациями Минпрос КБР, направленными 

на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.  

Всего в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и республиканской 

предметной олимпиаде по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам и литературе приняли 

участие 950 обучающихся 7-11 классов 19 общеобразовательных организаций Чегемского 

муниципального района и ГКОУ ШИ №5 с.п. Нартан (за аналогичный период прошлого года - 981), 



1

0 

 

определены 40 победителей и 49 призера (за аналогичный период прошлого года – 48 победителей и 

43 призеров). 

Во время проведения олимпиады было организовано общественное наблюдение. В связи с 

нарушением порядка проведения олимпиады был удален 1 участник. Заявлений на  апелляцию не 

было.  

 

 

Таблица 4. Анализ количественного состава участников муниципального этапа ВОШ в 2021-

2022 учебном году. 
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Н
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 у
ч
.г
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1. МКОУ СОШ 

с.п.Булунгу 

51 2 3,9 0 0 0 4,4 0,5 

2. МКОУ СОШ 

с.п.Хушто-

Сырт 

38 10 26,3 0 2 0 32,3 6 

3. МКОУ СОШ 

с.п.Нижний 

Чегем 

90 4 4,4 0 1 0 3,8 -0,6 

4. МКОУ СОШ 

№1 

с.п.Лечинкай 

89 62 77,5 0 2 3 28,0 48,1 

5. МКОУ СОШ 

№2 

с.п.Лечинкай 

138 68 49,2 0 4 5 37,0 12,2 

6. МКОУ СОШ 

№1 г.п.Чегем 

369 68 18,4 0 5 8 19,1 -0,7 

7. МКОУ СОШ 

№2 г.п.Чегем 

203 54 26,6 0 0 3 16,8 9,8 

8. МКОУ СОШ 

№3 г.п.Чегем 

65 8 12,3 0 0 1 7,5 4,8 

9. МКОУ СОШ 

№4 г.п.Чегем 

141 17 12 0 0 1 21,7 -9,7 

10. МКОУ СОШ 

№1 с.п.Чегем 

Второй 

167 51 30,5 0 6 1 22,9 7,6 

11. МКОУ СОШ 

№2 с.п.Чегем 

Второй 

162 82 50 0 12 5 14,2 35,8 

12. МКОУ СОШ 

№3 с.п.Чегем 

Второй 

167 95 56,9 0 1 11 24,5 32,4 
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13. МКОУ СОШ 

№1 

с.п.Шалушка 

284  
40 

14 0 2 2 6,8 7,2 

14. МКОУ СОШ 

№2 

с.п.Шалушка 

111 48 43,2 0 0 2 32,9 10,3 

15. МКОУ СОШ 

с.п.Яникой 

232 99 42,7 2 2 5 15,6 27,1 

16. МКОУ СОШ 

№1 с.п.Нартан 

258 82 31,8 1 2 4 14,2 17,6 

17. МКОУ СОШ 

№2 с.п.Нартан 

142 68 47,9 0 2 2 20,8 27,1 

18. МКОУ СОШ 

с.п.п.Звездный 

86 27 31,4 0 1 6 25,3 6,1 

19. ГКОУ ШИ 

№5 с.п.Нартан 

- - - - - - - - 

20. МКОУ СОШ 

№5 г.п. Чегем 

130 47 36,2 0 3 1 - - 

 

Из данных таблицы 4 видно, что повысить количество участников муниципального этапа 

ВОШ, по сравнению с прошлым годом, удалось следующим образовательным организациям: МКОУ 

СОШ №1 с.п. Лечинкай (на 48,1%) МКОУ СОШ №2 с.п. Лечинкай (на 12,2%), МКОУ СОШ №2 с.п. 

Шалушка (на 10,3), МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан (на 27%), МКОУ СОШ с.п. Х.Сырт (на 6%), МКОУ 

СОШ №1 с.п. Шалушка (на 7,2), МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем-2 (на 7,6%), МКОУ СОШ №2 с.п. Чегем-

2 (на 35,8 %), МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем-2 (на 32,4%) МКОУ СОШ №2 г.п. Чегем (на 9,8%), МКОУ 

СОШ №3 г.п. Чегем (на 4,8%), МКОУ СОШ с.п. Яникой (на 27,1%), МКОУ СОШ с.п.п. Звездный (на 

6,1%), МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан (на 17,6%),   

Снижение количества участников наблюдается в МКОУ СОШ с.п. Нижний Чегем (на -0,6%), 

МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем (-0,7) МКОУ СОШ №4 г.п. Чегем (на -9,7%). 

Количество победителей муниципального этапа олимпиады и республиканской предметной 

олимпиады по сравнению с 2020-21 уч. годом уменьшилось на 8 человек– с 48до 40 человек, 

количество призеров увеличилось с 43 до 49 человек. 

 

Таблица 5. Количественные данные муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

 

№ Предмет Кол-во 

уч-ов в 

2021-22 

уч.г. 

Кол-во 

уч-ов с 

ОВЗ 

Количество 

победителе

й 

Количество 

призеров 

Кол-во 

уч-ов в 

2020-21уч 

г. 

Сравнени

е 

1. Английс

кий язык  

51  3 3 56 -5 

2. Астроно

мия  

39  0 0 6 -33 

3. Балкарск

ий язык 

и 

литерату

42  5 7 50 -8 
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ра  
4. Биология  74  2 1 80 -6 
5. Географ

ия  

44  0 0 69 -25 

6. Информа

тика  

0  0 0 3 -3 

7. История  61 1 1 0 68 -7 
8. Кабарди

нский 

язык и 

литерату

ра  

61  4 10 69 -8 

9. Литерату

ра  

52  5 5 62 -10 

10. Математ

ика  

36  2 2 23 -13 

11. Немецки

й язык  

0  0 0 2 -2 

12. ОБЖ  49  4 5 49 0 
13. Обществ

ознание  

45  2 6 67 -22 

14. Право  28  0 1 32 -4 
15. Русский 

язык  

54  1 2 85 -31 

16. Технолог

ия  

52 2 3 3 75 -23 

17. Физика  26  0 0 45 -19 
18. Физичес

кая 

культура  

87  10 14 60 +27 

19. Химия  49  0 0 32 +17 
20. Экологи

я  

50  3  26 +24 

21. Экономик

а 

15  0 0 3 +12 

22. Искусств

о 

(МХК) 

35  0 0 23 +12 

Количество 

участников по 

классам 

950  45 60 981 -31 

Количество 

уникальных 

участников 

528    482 +46 

Количество 

победителей  

45  45  45 стабильн

о 

Количество 

призеров 

60   60 39 +21 
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Увеличение количества участников муниципального этапа  ВОШ и республиканской 

предметной олимпиады по сравнению с показателями прошлого года наблюдаются по следующим 

предметам: Физическая культура, химия, экология, экономика, искусство. 

По всем остальным предметам наблюдается уменьшение количества участников. Нельзя не 

отметить, что муниципальный этап олимпиады в 2021/22 учебном году проходил в условиях 

продолжающейся  сложной эпидемиологической ситуации,  поэтому наблюдается снижение 

количества участников на 31человек по сравнению с прошлым годом.  

 

 

 

 

Таблица 6. Информация о количестве победителей и призеров по предметам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за 2 года 

 

  

№ 

 

Предмет 

  
Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

1. Английский язык 56 51 1 3 1 3 
2. Астрономия  6 39 0 0 0 0 
3. Балкарский язык 

и литература  

50 42 8 5 5 7 

4. Биология  80 74 4 2 5 1 
5. География  69 44 0 0 0 0 
6. Информатика  3 0 0 0 0 0 
7. История  68 61 0 1 0 0 
8. Кабардинский 

язык и 

литература  

69 61 5 4 13 10 

9. Литература  62 52 5 5 6 5 
10. Математика  23 36 1 2 0 2 
11. Немецкий язык  2 0 0 0 0 0 
12. ОБЖ  49 49 2 4 0 5 
13. Обществознание  67 45 5 2 4 6 
14. Право  32 28 0 0 0 1 
15. Русский язык  85 54 3 1 0 2 
16. Технология  75 52 4 3 1 3 
17. Физика  45 26 0 0 0 0 
18. Физическая 

культура  

60 87 1 10 0 14 

19. Химия  32 49 0 0 0 0 
20. Экология  26 50 3 3 1  
21. Экономика 3 15 0 0 0 0 

22. Искусство 

(МХК) 

23 35 3 0 3 0 

ВСЕГО 981 950 45 45 39 60 
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Из таблицы 6 видно, что по отдельным предметам отсутствуют победители и призеры: физике, 

географии, информатике, химии, астрономии, немецкому языку, экономике, что говорит о 

недостаточной подготовке участников по данным предметам. Высок процент обучающихся, не 

преодолевших 50% порог.  

Многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам разной 

направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, так как требуется дополнительное время на 

качественную подготовку.  

В региональном этапе ВОШ, который проходил в январе-феврале 2022 г., приняли участие 28 

победителей и призеров муниципального этапа, набравшие необходимое количество баллов по 

общеобразовательным предметам для участия в региональном этапе (3,2 % от общего числа 

участников муниципального этапа).  

 Победителями и  призерами регионального этапа стали 8 обучающихся по биологии, 

литературе и технологии, обществознании, кабардино-черкесскому языку и литературе, балкарскому 

языку и литературе   (28,6% от общего числа участников регионального этапа). 

 

 2. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием – 62 %. 

 

 3. Индивидуализация обучения Результаты мониторинга показали, что в Чегемском 

муниципальном районе нет обучающихся по индивидуальным учебным планам.  

4. Информация о количестве школьников, принявших участие в профильных сменах по 

выявлению и поддержке одаренных детей.  

(Таблица 7) 

 

Информация о количестве участников образовательных смен 

образовательного центра «Антарес» (сентябрь2021г.- апрель 2022г.) 

№ Мероприятие  Категория 

(возраст,класс) 

Количество 

участников 

отборочного тура 

Количество 

участников 

образовательной  

смены 

1. Профильная 

образовательная 

программа по медицине. 

16 лет, 

10класс 

16лет, 

10 класс 

МКОУ СОШ с.п. 

Звездный-2; 

МКОУ СОШ№2 

с.п. Чегем Второй -

2 

МКОУ СОШ с.п. 

Звездный-2; 

МКОУСОШ№2с.п. 

Чегем Второй -2 

2. Образовательная 

программа по 

неорганической химии 

14лет, 8 класс 2 МКОУ СОШ с.п. 

Звездный-2; 

МКОУ СОШ №1 

г.п.Чегем-8; 

2 МКОУ СОШ с.п. 

Звездный-2; 

МКОУ СОШ №1 

г.п.Чегем-1; 

3. «Антарес Медиа» 15 лет, 9 класс МКОУ СОШ №1 

с.п Лечинкай-1 

МКОУ СОШ №1 

с.п Лечинкай-1 

4. Февральская 

многопрофильная смена 

"Химия" 

 15-16 лет,10 

класс 

МКОУ СОШ №2 

с.п. Нартан -4 

МКОУ СОШ №2 

с.п. Нартан -4 

 Декабрьская 

олимпиадная 

литературная смена 

Литература 

14 лет, 9 класс 

МКОУ СОШ№2 

с.п.Нартан -1 

МКОУ СОШ№2 

с.п. Нартн-1 

     

1 Онлайн-конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

Победы, «Мы помним! 

Мы гордимся!» 

11-16 лет  МКОУ СОШ №2 

г.п.Чегем-24 
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2 Выездная 

республиканская 

олимпиада по математике 

для обучающихся 6-х 

классов 

6 класс  МКОУ СОШ №2 

г.п.Чегем-3 

     

 Робототехника 14лет, 

8 класс 

МКОУ СОШ №2 

с.п.Чегем Второй 

№2- 4; 

5 

 Шахматы 14 лет, 

8 класс 

МКОУ СОШ №2 

с.п Чегем Второй -

1 

1 

 Учебно- тренировочные 

сборы по Дзюдо 

13-14 лет,                   

7-8 класс 

МКОУ СОШ №3 

с.п. Чегем Второй -

23; 

МКОУ СОШ №2 

с.п. Шалушка -1 

МКОУ СОШ №3 

с.п. Чегем Второй -

3; 

МКОУ СОШ №2 

с.п. Шалушка-1 

 Итого:   51 

 

 

 

В профильных сменах образовательного фонда «Талант и успех» («Сириус») 

обучающиеся Чегемского муниципального района в 2021-2022 учебном году не 

принимали участия.  

 
3. Информация о количестве участников региональных и всероссийских 

интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий 

Обучающиеся активно участвуют в интеллектуальных, творческих и 

спортивных мероприятиях регионального уровня. Общее количество 

обучающихся, принявших участие в указанных мероприятиях составляет 

1030 человек (13 % от общего количества обучающихся 1-11 кл.). 

Победителями и призерами указанных мероприятий стали 430 человек, 

что составляет 41,7 % от количества участников. 

В мероприятиях на всероссийском уровне приняли участие 1075 

обучающихся Чегемского муниципального района (13.5% от общего 

количества обучающихся 1-11 кл.), из них очно участвовали 44 

обучающихся, количество же участников заочных конкурсов составило 1031 

человек. Победителями и призерами в мероприятиях на всероссийском 

уровне стали 401 обучающийся (37,3 % от общего количества участников). 

 

 
 

4. Информация о мерах поддержки одаренных детей в Чегемском 
муниципальном районе. 

В целях развития познавательной и творческой активности учащихся 
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обеспечивается участие одаренных и талантливых детей в муниципальных, 

республиканских, всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. На 

муниципальном уровне организована деятельность по поощрению одаренных 

детей. 

Ежегодно проводится муниципальный конкурс «Ученик года», целью 

которого является поддержка талантливых и одаренных детей, имеющих 

высокий уровень достижений в различных областях интеллектуальной, 

творческой, спортивной и общественной деятельности, способствующих 

формированию мотивации у обучающихся 9-11 классов на профессиональное 

самоопределение. В рамках реализации постановления местной 

администрации Чегемского муниципального района от 29.02.2016г. №60-па 

«О проведении муниципального конкурса на соискание премии главы 

местной администрации Чегемского муниципального района талантливым и 

одаренным детям» «Ученик года» Главой местной администрации 

        награждаются Почетными грамотами, поощряются денежным и 

премиями.  

      Так,2021-2022 учебном году поощрены денежными премиями и 

награждены Почетными грамотами местной администрации Чегемского 

муниципального района 24 обучающихся 9-11 классов (в 2020/21 уч. году - 

20) На их поощрение администрацией муниципального района ежегодно 

выделяются денежные средства в сумме 100 тыс. рублей. 

В 10 образовательных организациях - 55% осуществляется психолого- 

педагогическая поддержка способных и талантливых обучающихся. 

 

 

 
 

ОО не 

 

ные 

педагогам 

и- 

психолога 

ми 

МКОУ 

СОШ №2 

г.п. Чегем 

МКОУ 

СОШ 

№3г.п. 

Чегем 

МКОУ 

СОШ 

№4г.п. 

Чегем 

МКОУ 

СОШ №1 

с.п. 

Лечинкай 

МКОУ 

СОШ с.п. 

Хушто- 

Сырт 

МКОУ 

СОШ №1 

с.п. 

Нартан 

МКОУ 

СОШ №1 

с.п. 

Шалушка 

МКОУ 

СОШ №2 

с.п. 

Шалушка 
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Анализ подготовки педагогических работников по вопросам развития 

способностей и талантов. 

 
Анализируя показатели этого раздела можно сказать, что количество 

педагогических работников, имеющих курсовую подготовку по вопросам 

выявления, развития и сопровождения способных детей и талантливой 

молодежи – возросло с 29 до 43 человек. Во всех образовательных 

учреждениях в 2021-2022 уч. году рассматривались вопросы по работе с 

одаренными детьми на заседаниях педагогических советов. 

 
Адресные рекомендации: 

По итогам мониторинга системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Чегемского муниципального 

района по итогам 2021-2022 учебного года, информационно-методический 

отдел МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района» предлагает рекомендовать: 

1. Руководителям ОО Чегемского муниципального района: 

 усилить контроль за проведением школьного этапа ВсОШ.; 

 проанализировать итоги олимпиады обучающихся на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников на 

заседаниях педсоветов, определить проблемы в подготовке участников 

олимпиады, наметить пути их решения; 

 рассмотреть итоги олимпиады на заседаниях ШМО учителей – 

предметников; 

обеспечить в общеобразовательной организации создание равных условий 

для непрерывного развития способностей детей, подготовки их к участию в 

олимпиадах, для повышения профессиональной компетентности педагогов 

в работе с одаренными детьми, в том числе в Образовательном центре 

«Сириус» (г. Сочи); 

 обеспечить участие обучающихся в профильных сменах 

образовательного фонда «Талант и успех» («Сириус»); 

 организовать обучение талантливых и способных обучающихся по 

индивидуальным учебным планам; 

2. Руководителям обучающихся МКОУ СОШ с.п. Булунгу, МКОУ 

СОШ с.п. Нижний Чегем, МКОУ СОШ №3 г.п. Чегем, МКОУ СОШ №2 с.п. 

Шалушка, МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй обеспечить участие в 

профильных сменах регионального центра по выявлению и поддержке 

одаренных детей КБР «Антарес». 

3. Руководителям МКОУ СОШ с.п. Хушто-Сырт, МКОУ СОШ №2 
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г.п. Чегем, МКОУ СОШ №3 г.п. Чегем, МКОУ СОШ №4 г.п. Чегем, МКОУ 

СОШ №1 с.п. Шалушка, МКОУ СОШ №2 с.п. Шалушка, МКОУ СОШ №1 

с.п. Нартан, МКОУ СОШ №1 с.п. Лечинкай рассмотреть возможность 

введения отдельных ставок узких специалистов. 
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