Мониторинг организации работы на муниципальном уровне по выявлению,
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи улуса в 2021 году,
рассмотрен и одобрен на заседании рабочей группы МКУ «Управление образования» МО
«Намский улус» РС (Я)» от 22.06.2021 г. № 1.

Автор-составитель:
Местникова С. М., заведующая отделом воспитания и дополнительного образования
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС (Я)».
Лукина С.Е., главный специалист отдела воспитания и дошкольного образования
МКУ «Управление образования» МО «Намский улус» РС (Я)».

Введение
На основании приказа Министерства образования и науки РС (Я) от 12.05.2021 г.
№01-03/744 «Об организации и проведении оценки механизмов управления качеством
образования органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Республике Саха (Якутия) в 2021 году», приказа муниципального казенного
учреждения «Управление образования муниципального образования «Намский улус»
Республики Саха (Якутия)» (далее – Управление образования) от 19.05.2021 г. №01-08/484
«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению
оценки механизмов управления качеством образования в муниципальном образовании
«Намский улус» в 2021 году» с 1 по 22 июня 2021 года Управлением образования проведен
мониторинг организации работы на муниципальном уровне по выявлению, поддержке и
развитию способностей и талантов у детей и молодежи улуса (далее - Мониторинг).
Мониторинг организован для изучения системы работы Управления образования по
воспитанию обучающихся в общеобразовательных организациях (далее - ОО), принятия
своевременного и качественного исполнения управленческих решений на муниципальном
уровне.
Мониторинг проведен по материалам, предоставленным 26 ОО улуса.
Согласно Положению о муниципальной системе выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи Намского улуса (далее Положение), утв.
приказом Управления образования от 25.05.2021 г. №01-08/517, оценивание
осуществлялось по муниципальным показателям по 10-ти критериям:
Критерий 1. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и
молодежи.
Критерий 2. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у
обучающихся с ОВЗ.
Критерий 3. Учет участников этапов Всероссийской олимпиады школьников.
Критерий 4. Учет иных форм развития образовательных достижений школьников
(за исключением Всероссийской олимпиады школьников).
Критерий 5. Охват обучающихся дополнительным образованием.
Критерий 6.Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам.
Критерий 7. Развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным
изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах.
Критерий 8. Учет педагогических работников, повысивших уровень
профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи.
Критерий 9. Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных
и талантливых детей и молодёжи.
Критерий 10. Осуществление межмуниципального, сетевого взаимодействия по
вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в
т. ч. с профессиональными образовательными организациями и образовательными
организациями высшего образования.
В ходе Мониторинга изучались и оценивались:
- особенности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи улуса;
- факторы, влияющие на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов
у детей и молодежи, в т.ч. с ОВЗ в ОО улуса;
- наиболее значимые профессиональные дефициты по выявлению, поддержке и
развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. с ОВЗ в ОО улуса;
- лучшие и успешные практики деятельности ОО по выявлению, поддержке и
развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. с ОВЗ в ОО улуса для
дальнейшего распространения;
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- динамика развития процессов работы по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. с ОВЗ в ОО улуса;
- факторы, влияющие на результаты анализа деятельности ОО по выявлению,
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. с ОВЗ в ОО
улуса и пр.
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Основная часть
Критерий 1. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей
и молодежи.
Анализ муниципальной системы работы по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у детей и молодежи улуса по первому критерию проведен по
итогам сбора информации за последние 3 года согласно следующим муниципальным
показателям:
1. Наличие положение/программы/плана работы по выявлению, поддержке и
развитию способностей и талантов у детей и молодежи.
Программа по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и
молодежи имеется во всех ОО, кроме 2-х следующих ОО: Искровская ООШ, Модутская
СОШ.
2. Доля образовательных организаций, реализующих программы по выявлению и
развитию способностей и талантов у детей и молодежи.
Реализация программы по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и
молодежи в ОО составляет 66,2%. В 5-ти ОО программа не реализуется, в т.ч. Искровская
ООШ, Модутская СОШ, Партизанская СОШ, Тюбинская СОШ, Хамагаттинская СОШ.
3. Наличие мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие
способностей и талантов у детей и молодежи.
Мероприятия, направленные на выявление, поддержку и развитие способностей и
талантов у детей и молодежи проводятся во всех ОО.
4. Количество участников в мероприятиях, направленных на выявление,
поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи.
В 2020-2021 учебном году в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку
и развитие способностей и талантов у детей и молодежи приняли участие всего 3725
обучающихся из всех ОО улуса.
5. Доля обучающихся, принявших участие в образовательных сменах.
В образовательных сменах приняли участие 24,2% обучающихся от всех ОО, кроме
14 школ.
6. Количество премий, стипендий для поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи.
В ОО имеются всего 291 различных премий и стипендий для поддержки одаренных
детей и талантливой молодежи.
7. Наличие гранта для поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
Грант для поддержки одаренных детей и талантливой молодежи выделяют из 26 ОО
4 ОО: 1Хомустахская СОШ, Намская УГ, Салбанская СОШ, Хатырыкская СОШ.
8. Количество талантливых детей и молодежи, получивших поддержку в
рамках проектов государственно-частного партнерства.
В рамках проектов государственно-частного партнерства получили поддержку 78
талантливых детей из ОО улуса.
9. Количество обучающихся, включенных в государственный информационный
ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности
В государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся
способности включены 34 обучающихся ОО.
10. Количество оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием,
образовательных и др. с профильной сменой для талантливых детей.
В 2020-2021 учебном году работает 26 оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием для талантливых детей.
11. Количество обучающихся, принявших участие в профильных сменах для
талантливых детей.
В профильных сменах для талантливых детей принимают участие 430 обучающихся.
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Критерий 2. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у
обучающихся с ОВЗ.
Всего в ОО улуса 209 детей с ОВЗ, 76 детей инвалидов с ОВЗ, 17 детей инвалидов
по ООП.
Анализ муниципальной системы работы по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у детей и молодежи улуса по 2-му критерию проведен по итогам
сбора информации за последние 3 года согласно следующим муниципальным показателям:
1. Наличие положение/программы/плана работы по выявлению, поддержке и
развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ.
Положение, программы, планы работы по развитию способностей и талантов у
обучающихся с ОВЗ имеются во всех ОО, кроме в следующих ОО: Арбынская,
Партизанская СОШ.
2. Доля ОО, реализующих программы по выявлению и развитию способностей и
талантов у обучающихся с ОВЗ.
Доля образовательных организаций, Реализация программ по выявлению и
развитию способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ в ОО составляет 65,38%. Не
реализуются в следующих ОО: Арбынской СОШ, Намской СОШ№1, Партизанской СОШ,
Тюбинской СОШ.
3. Наличие мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие
способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ.
Во всех ОО, кроме Арбынской СОШ, Хатырыкской СОШ, проводятся мероприятия,
направленные на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у
обучающихся с ОВЗ.
4. Количество участников в мероприятиях, направленных на выявление,
поддержку и развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ.
В 2020-2021 уч. году в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и
развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ приняли участие 241 детей с ОВЗ.
5. Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по выявлению,
поддержке и развитию способностей и талантов.
Мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов
охвачены 66,4% обучающихся с ОВЗ.
6. Доля обучающихся с ОВЗ, принявших участие в образовательных сменах.
В образовательных сменах БФ «Лебедь» МО «Намский улус» и др. приняли участие
28,4% обучающихся с ОВЗ.
7. Наличие условий для выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у обучающихся с ОВЗ.
Во всех ОО организованы доступные условия для выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ.
8. Количество премий, стипендий для поддержки одаренных детей с ОВЗ.
Премии, стипендии для поддержки одаренных детей с ОВЗ установлены в 10 ОО
улуса.
9. Количество обучающихся с ОВЗ, включенных в государственный
информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.
В государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся
способности включены15 обучающихся с ОВЗ.
10.
Количество оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием,
образовательных и др. с профильной сменой для талантливых детей с ОВЗ.
В Намском улусе функционирует 1 оздоровительный лагерь с круглосуточным
пребыванием для талантливых детей с ОВЗ.
11.
Количество обучающихся с ОВЗ, принявших участие в профильных
сменах для талантливых детей.
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В профильных сменах для талантливых детей приняли участие 30 обучающихся с
ОВЗ.
Критерий 3. Учет участников этапов Всероссийской олимпиады школьников
(см. приложение 1).
Предметные олимпиады являются одним из основных видов работы с одаренными
детьми. Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников предметные
олимпиады проводятся в три этапа: школьный, муниципальный, региональный.
Победители регионального этапа принимают участие во Всероссийском этапе олимпиады.
Школьным этапом олимпиады охватываются все обучающиеся ОО.
Анализ муниципальной системы работы по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у детей и молодежи улуса по 3-му критерию проведен по итогам
сбора информации за последние 3 года согласно следующим муниципальным показателям:
1. Количество участников школьного этапа ВсОШ по предметам.
В школьном этапа ВсОШ приняли участие:
- в 2018-2019 уч. году всего 1948 обучающихся 4-11 классов, что составляет 72 %
по 26 предметам;
- в 2019-2020 уч. году - 1839 обучающихся 5-11 классов, что составляет 77,4% по 26
предметам;
- в 2020-2021 уч. году - 1549 обучающихся 5-11 классов, что составляет 64,2% по 26
предметам.
Наибольшее количество участников:
- в 2018-2019 уч. году по математике - 1357, по русскому языку - 1214, по
литературе - 1061, по истории - 939 и т.д.;
- в 2019-2020 уч. году по математике - 1312, по русскому языку - 1206, по биологии
- 1085, по литературе - 997 и т.д.
- в 2020-2021 уч. году по русскому языку - 992, по математике - 932, по истории 761, по литературе - 601 и т.д.
2. Количество участников муниципального этапа ВсОШ по предметам
В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие:
- в 2018-2019 уч. году всего 892 обучающихся в основном с 5 по 11 класс из всех
ОО;
- в 2019-2020 уч. году всего 1179 обучающихся в основном с 5 по 11 класс из всех
ОО;
- в 2020-2021 уч. году всего 1104 обучающихся в основном с 5 по 11 класс из всех
ОО.
Муниципальный этап олимпиады в 2020-2021 уч. году проводился дистанционно по
школам.
3. Количество участников регионального этапа ВсОШ по предметам
В региональном этапе ВсОШ приняли участие:
- в 2018-2019 уч. году всего 72 обучающихся по 18 предметам: французский,
русский язык, химия, экономика, биология, астрономия, технология, математика, якутский
язык, якутская литература, экология, ОБЖ, МХК и искусство, педагогика и психология,
физическая культура, география, политехническая и черчение. За последние три года нет
участников олимпиады по обществознанию и истории;
- в 2019-2020 уч. году всего 24 обучающихся по 17 предметам: французский, химия,
экономика, право, астрономия, технология, математика, якутская литература, якутский
язык, экология, МХК и искусство, физическая культура, география, обществознание,
литература, педагогика и психология, черчение;
- в 2020-2021 уч. году всего 30 обучающихся по 15 предметам: французский, химия,
астрономия, технология, математика, якутская литература, якутский язык, экология, МХК
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и искусство, физическая культура, география, обществознание, литература, педагогика и
психология, черчение.
4. Количество участников российского этапа ВсОШ по предметам
В российском этапе ВсОШ 1 участник 2018-2019 учебном году, За последние 2 года 20192020 и 20202021 уч.г. участников всероссийского этапа ВсОШ нет
5. Доля призеров и победителей школьного этапа ВсОШ по предметам
- в 2018-2019 уч. году всего 1948 участников 4-11 классов, из них победителей и
призеров 1590 обучающихся, что составляет 65,2 % от количества участников;
- в 2019-2020 уч. году - 1950 участников 5-11 классов, из них победителей и
призеров 1405 обучающихся, что составляет 72,05% по 26 предметам;
- в 2020-2021 уч. году - 1549 участников 5-11 классов, из них победителей и
призеров 899, что составляет 58,03% по 26 предметам.
6. Доля призеров и победителей муниципального этапа ВсОШ по предметам.
- в 2018-2019 уч. году всего 892 обучающихся 5-11 классов приняли участие на
муниципальном этапе ВсОШ, из них победителей и призеров 602 обучающихся, что
составляет 67,48% от количества участников;
- в 2019-2020 уч. году - всего 1079 обучающихся 5-11 классов приняли участие на
муниципальном этапе ВсОШ, из них победителей и призеров 478 обучающихся, что
составляет 45% от количества участников;
- в 2020-2021 уч. году - всего 1104 обучающихся 5-11 классов приняли участие на
муниципальном этапе ВсОШ, из них победителей и призеров 434 обучающихся, что
составляет 40% от количества участников;
Наиболее качественное участие показали учащиеся:
- в 2018-2019 уч. году Намской УГ – 60%, Хамагаттинской СОШ – 48%, Затонской
ООШ - 36% Хатын-Арынская СОШ 35%;
- в 2019-2020 уч. году Намской УГ – 60%, Хамагаттинской СОШ – 48%, Затонской ООШ 36% Хатын-Арынская СОШ 35%;
- в 2020-2021 уч. году Бетюнской СОШ - 133,3%, ХСФЛ -98,9%, Намской УГ – 67,8%,
Хатырыкской СОШ – 62,5%.
Нет призеров:
- в 2018-2019 уч. году в Тюбинской СОШ и Тастахской ООШ, что объясняется
малым количеством обучающихся;
- в 2019-2020 уч. году в Тюбинской СОШ и Тастахской ООШ;
- в 2020-2021 уч. году в Кобяконской и Арбынской СОШ. Не участвовала
Искровская ООШ.
7. Доля призеров и победителей регионального этапа ВсОШ по предметам
Призерами и победителями регионального этапа ВсОШ стали:
- в 2018-2019 учебном году 10 участников по 5 предметам - технологии, химии,
якутскому языку, МХК и педагогике и психологии;
- в 2019-2020 уч. году участниками регионального этапа стали 29 обучающихся, из
них 7 обучающихся заняли призовые места по 6 предметам - математике, технологии,
МХК, физической культуре, якутскому языку и якутской литературе; Доля призеров и
победителей от количества участников составляет 24,1%
- в 2020-2021 уч. году участниками регионального этапа стали 28 обучающихся, из
них 10 обучающихся заняли призовые места по 7 предметам - технология, биология,
математика, педагогика и психология, черчение, якутская литература, якутский язык как
государственный; Доля призеров и победителей от количества участников составляет 35,7%
8. Доля призеров и победителей российского этапа ВсОШ по предметам
В российском этапе ВсОШ 1 участник по технологии из НСОШ №1 в 2018-2019
уч.г. что составляет 2% от общего количества участников регионального этапа. За
последние 2 года 2019-202 и 2020-2021 уч.г. нет участников всероссийского этапа ВсОШ.
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Критерий 4. Учет иных форм развития образовательных достижений
школьников (за исключением Всероссийской олимпиады школьников) (см.
приложение № 2-6).
Анализ муниципальной системы работы по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у детей и молодежи улуса по 4-му критерию проведен по итогам
сбора информации за последние 3 года согласно следующим муниципальным показателям:
1. Доля обучающихся, охваченных олимпиадами, конкурсами и мероприятиями,
направленными на развитие интеллектуальных способностей.
В олимпиадах, конкурсах и мероприятиях, направленных на развитие
интеллектуальных способностей охвачены 100% обучающиеся всех ОО.
2. Доля обучающихся, охваченных олимпиадами, конкурсами и мероприятиями,
направленными на развитие творческих способностей.
Олимпиадами, конкурсами и мероприятиями, направленными на развитие
творческих способностей обучающиеся всех ОО охвачены 100%.
3. Доля обучающихся, охваченных олимпиадами, конкурсами и мероприятиями,
направленными на развитие способностей к занятиям физической культурой и
спортом.
Олимпиадами, конкурсами и мероприятиями, направленными на развитие к
занятиям физической культурой и спортом обучающиеся всех ОО охвачены 100%.
4. Доля обучающихся, охваченных олимпиадами, конкурсами и мероприятиями,
направленными на развитие интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности и пропаганду научных знаний.
Олимпиадами, конкурсами и мероприятиями, направленными на развитие интереса
к научной (научно-исследовательской) деятельности и пропаганду научных знаний
обучающиеся всех ОО охвачены 100%.
5. Доля обучающихся, охваченных олимпиадами, конкурсами и мероприятиями,
направленными на развитие интереса к инженерно-технической деятельности.
Олимпиадами, конкурсами и мероприятиями, направленными на развитие интереса
к инженерно-технической деятельности охвачены 18% обучающихся от всех ОО, кроме
ОО: Никольская НОШ, Намская НОШ, Партизанская СОШ, Хатын-Арынская СОШ,
Хатырыкская СОШ, Салбанская СОШ, ЦО.
6. Доля обучающихся, охваченных олимпиадами, конкурсами и мероприятиями,
направленными на развитие интереса к изобретательской деятельности.
Олимпиадами, конкурсами и мероприятиями, направленными на развитие интереса
к изобретательской деятельности охвачены 27% обучающихся от всех ОО, кроме ОО:
Намская НОШ, Никольская НОШ, Партизанская СОШ, Хатын-Арынская СОШ,
Хатырыкская СОШ, ЦО.
7. Доля обучающихся, охваченных олимпиадами, конкурсами и мероприятиями,
направленными на развитие интереса к творческой деятельности и пропаганду
творческих достижений.
Олимпиадами, конкурсами и мероприятиями, направленными на развитие интереса
к творческой деятельности и пропаганду творческих достижений охвачены 57%
обучающихся от всех ОО, кроме ОО: Партизанская СОШ.
8. Доля обучающихся, охваченных олимпиадами, конкурсами и мероприятиями,
направленными на развитие интереса к физкультурно-спортивной деятельности и
пропаганду спортивных достижений.
Олимпиадами, конкурсами и мероприятиями, направленными на развитие интереса
к физкультурно-спортивной деятельности и пропаганду спортивных достижений охвачены
100% обучающихся от всех ОО.
9. Количество участников муниципального этапа НПК «Шаг в будущее».
Научная практическая конференция-конкурс молодых исследователей «Шаг в
будущее – Инникигэ хардыы» проводится с 1996 года и является самой значимой
8

площадкой для презентации результатов исследовательской и проектной деятельности
школьников. На улусной конференции участие принимают учащиеся с 5-11 классы в 14
секциях различной научной направленности. В работе экспертных советов конференции
принимают участие ведущие учителя, ученые и специалисты СВФУ им. М.К. Аммосова,
научно-исследовательских институтов, институтов ЯНЦ СО РАН.
В 2018-2019 уч. году общее количество участников муниципального этапа составило
271 школьников в 15 секциях из 20 ОО. Не приняли участия учащиеся Арбынская СОШ,
Кобяконская СОШ. Успешно выступили участники Хамагаттинского СФЛ – 80%, Едейская
СОШ – 77%, 2 Хомустахская СОШ – 55%, Тастахская ООШ – 50%, Модутской СОШ –
50% качества.
В 2019-2020 уч. году общее количество участников муниципального этапа «Шаг в
будущее» составило 241 школьников в 13 секциях из 20 ОО. Не приняли участия учащиеся
Арбынская СОШ, Бетюнская СОШ, Искровская ООШ, ЦО. Успешно выступили участники
Намская СОШ №1 - 35,1%, Намская СОШ №2 – 50%, Хатын-Арынская СОШ - 53,9%,
Хатырыкская СОШ – 55,6%.
В 2020-2021 учебном году в муниципальном этапе НПК «Шаг в будущее» в онлайн
формате приняли участие 243 школьников в 14 секциях из 18 ОО. Не приняли участия
учащиеся Модутская СОШ, Салбанская СОШ, Затонская ООШ, Искровская ООШ,
Тастахская ООШ. Успешно выступили участники Намская УГ – 54 %, Намская СОШ№1348,7%, Хамагаттинский СФЛ – 83,3% , Хамагаттинская СОШ – 75%, 2 Хомустахская СОШ
– 47,3 % и Тюбинская СОШ – 44,4%.
10. Количество призеров и победителей муниципального этапа НПК «Шаг в
будущее».
Лауреатами и дипломантами 1, 2, 3 степеней муниципального этапа НПК «Шаг в
будущее» стали в 2018-2019 учебном году 111 участника, в 2019-2020 уч. году - 97
обучающихся, в 2020-2021 уч. году - 136 обучающихся.
11. Количество участников регионального этапа НПК «Шаг в будущее».
В 2018-2019 учебном году на XXIII республиканскую научную конференциюконкурс молодых исследователей им. академика В.П. Ларионова "Шаг в будущее Инникигэ
хардыы" было заявлено 62 учащихся из ОО улуса. На 2 тур вышли 28 участников. 9
участников получили рекомендации на участие во Всероссийские конференции и
конкурсы. На конкурсе проектов "Взгляд в будущее" 2 ученицы 1-Хомустахской СОШ
заняли 2 место.
В 2019-2020 уч. году в региональном этапе НПК «Шаг в будущее» выделены квоты
на 64 обучающихся, в т.ч. среди юниоров: 5-6 класс – 10, 7-8 класс – 20 и
старшеклассников – 34 обучающихся, 2020-2021 учебном году – всего 66 обучающихся, из
них 64 по квоте, в т.ч. среди юниоров: 5-6 класс – 12, 7-8 класс – 15 и старшеклассников –
37 обучающихся 2 обучающихся вне квоты.
12. Количество призеров и победителей регионального этапа НПК «Шаг в
будущее».
Призерами и победителями республиканского этапа НПК «Шаг в будущее» стали в
2018-2019 учебном году 23 участника, в 2020-2021 уч. году - 35 обучающихся.
13. Количество участников российского этапа НПК «Шаг в будущее».
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» - главный
национальный форум и инновационная площадка научной молодежи страны. Участники
форума – победители региональных, городских и сельских научных конференций.
В международной научной выставке «ЭКСПО-НАУКА» 2019 г. (ОАЭ, г. Абу-Даби,
сентябрь 2019 г.) участвовала Осипова София, уч. 9 кл. . 2 Хомустахская СОШ.
На всероссийский этап из Намского улуса были приглашены в 2018-2019 уч. году
всего 11 учащихся, из НСОШ №2, НУГ, 1 Хомустахской СОШ, ХСФЛ, 2 Хомустахская
СОШ; в 2019-2020 уч. году - 14 обучающихся; в 2020-2021 уч. году - 16 обучающихся.
9

В 2019-2020 уч. году в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19)
приглашенные учащиеся участвовали на всероссийских конференциях и конкурсах заочно
и дистанционно.
14. Количество призеров и победителей российского этапа НПК «Шаг в
будущее».
Призерами и победителями республиканского этапа НПК «Шаг в будущее» стали:
- в 2018-2019 учебном году 9 участника, в т.ч. 8 призеров, 1 лауреат,
- в 2019-2020 уч. году - 6 учащихся из Намская СОШ №1, Намская СОШ №2, НУГ,
ХСФЛ;
- в 2020-2021 уч. году - 9 обучающихся из Намская СОШ №2, НУГ, ХатынАрынская СОШ. Хамагаттинская СОШ, 2 Хомустахская СОШ.
15. Количество участников 1 этапа СВОШ по предметам.
В 1 этапе СВОШ приняли участие 482 обучающихся.
16. Количество участников 2 (заключительного) этапа СВОШ по предметам.
В 2 (заключительном) этапе СВОШ приняли участие: в 2018-2019 уч. году всего 203
учащихся из 10 ОО; в 2019-2020 уч. году - 204 обучающихся из 11 ОО; в 2020-2021 уч. году
- 91 обучающихся из 9 ОО.
Наибольшее количество участников:
- в 2018-2019 уч. году по математике – 33 участников (АППГ 95). В этом году
участников прибавилось по биологии – 35 (АППГ 19), истории – 20 (АППГ 9),
обществознанию – 25 (АППГ 16), физика – 14 (АППГ 8);
- в 2019-2020 уч. году по филологии (русский) – 48 (АППГ 18), филологии
(английский) – 21 (АППГ 15), филологии (якутский) – 13(АППГ 8) и по химии – 13 (АППГ
5);
- в 2020-2021 уч. году по филологии (русский) – 41 (АППГ 48).
17. Доля призеров 2 (заключительного) этапа СВОШ по предметам.
Призерами стали 23,3% обучающихся.
Призерами 1 этапа СВОШ стали:
- в 2018-2019 учебном году 25 участников из Едейская СОШ, Намская улусная
гимназия, Намская СОШ №1, Намская СОШ №2, Хамагаттинская СОШ, 2-Хомустахская
СОШ;
- в 2019-2020 уч. году - 25 участников из НУГ, ХСФЛ, Намская СОШ №1, Намская
СОШ №2, 1 Хомустахская СОШ, 2-Хомустахская СОШ;
- в 2020-2021 уч. году - 21 участников из НУГ, ХСФЛ, Намская СОШ №2, 1
Хомустахская СОШ, 2-Хомустахская СОШ, Хатырыкская СОШ.
18. Доля победителей 2 (заключительного) этапа СВОШ по предметам.
Победителями 2 (заключительного) этапа СВОШ стали:
- в 2018-2019 учебном году нет,
- в 2019-2020 уч. году - 1 учащийся из ХСФЛ по истории;
- в 2020-2021 уч. году - нет.
Критерий 5. Охват обучающихся дополнительным образованием.
В Намском улусе функционируют 5 учреждений дополнительного образования
детей: детские центры «Туелбэ» и «Сайдыы», детский технопарк «КубИТ», ДЮСШ им.
П.П. Юмшанова и СШ «Олимпик».
Анализ муниципальной системы работы по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у детей и молодежи улуса по 5-му критерию проведен по итогам
сбора информации за последние 3 года согласно следующим муниципальным показателям:
1. Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования.
Охват обучающихся программами дополнительного образования составляет 68% во
всех ОО, кроме ОО: АСОШ, НикНОШ, ПСОШ.
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2. Охват обучающихся дополнительным образованием с использованием
дистанционных технологий и электронного обучения.
Охват обучающихся программами дополнительного образования составляет 43% во
всех ОО.
3. Количество обучающихся, посещающих организации дополнительного
образования по отрасли «Образование».
Организации дополнительного образования по отрасли «Образование» посещают
1664 обучающихся ОО.
4. Количество обучающихся, посещающих организации дополнительного
образования по отрасли «Культура».
Организации дополнительного образования по отрасли «Культура» посещают 609
обучающихся ОО.
5. Количество обучающихся, посещающих организации дополнительного
образования по отрасли «Спорт».
Организации дополнительного образования по отрасли «Спорт» посещают 693
обучающихся ОО.
6. Количество обучающихся, посещающих организации дополнительного
образования по другим отраслям.
Организации дополнительного образования по другим отраслям посещают 226
обучающихся ОО.
Критерий 6. Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам.
Анализ муниципальной системы работы по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у детей и молодежи улуса по 6-му критерию проведен по итогам
сбора информации за последние 3 года согласно следующим муниципальным показателям:
1. Количество одаренных детей с ОВЗ.
По улусу всего 46 одаренных детей с ОВЗ из 209 детей с ОВЗ.
2. Количество обучающихся с высокой степенью успешности в освоении
программ.
По улусу всего 360 обучающихся с высокой степенью успешности в освоении
программ.
3. Доля одаренных, талантливых детей, обучающихся по индивидуальным
учебным планам.
По индивидуальным учебным планам обучаются всего 9 % одаренных, талантливых
детей.
Критерий 7. Развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным
изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах.
По улусу имеются:
- профильные классы в следующих 9 ОО: Намская СОШ №1, Намская СОШ №2,
Едейская СОШ, 1 Хомустахская СОШ, Намская УГ, Хамагаттинский СФЛ, 2 Хомустахская
СОШ, Салбанская СОШ, Модутская СОШ;
- классы с углубленным изучением отдельных предметов в 5-ти ОО: Намская УГ,
Хамагаттинский СФЛ, 2 Хомустахская СОШ, Салбанская СОШ, Модутская СОШ.
Анализ муниципальной системы работы по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у детей и молодежи улуса по 7-му критерию проведен по итогам
сбора информации за последние 3 года согласно следующим муниципальным показателям:
1.
Доля обучающихся профильных классов, набравших по профильным
предметам высокие баллы при прохождении ЕГЭ.
По профильным предметам высокие баллы при прохождении ЕГЭ набрали 11%
обучающихся профильных классов.
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2.
Доля победителей и призеров школьного этапа ВсОШ из числа
обучающихся в профильных классах.
В школьном этапе ВсОШ победителей и призеров из числа обучающихся в
профильных классах составляет 33%.
3.
Доля победителей и призеров школьного этапа ВсОШ из числа
обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов.
В школьном этапе ВсОШ победителей и призеров из числа обучающихся в классах
с углубленным изучением отдельных предметов составляет 50%.
4.
Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа
обучающихся в профильных классах.
В муниципальном этапе ВсОШ победителей и призеров из числа обучающихся в
профильных классах составляет 20%.
5.
Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа
обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов.
В муниципальном этапе ВсОШ победителей и призеров из числа обучающихся в
классах с углубленным изучением отдельных предметов составляет 46%.
6.
Доля победителей и призеров регионального этапа ВсОШ из числа
обучающихся в профильных классах.
В региональном этапе ВсОШ победителей и призеров из числа обучающихся в
профильных классах составляет 11%.
7.
Доля победителей и призеров регионального этапа ВсОШ из числа
обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов.
В региональном этапе ВсОШ победителей и призеров из числа обучающихся в
классах с углубленным изучением отдельных предметов составляет 20%.
8.
Доля победителей и призеров всероссийского этапа ВсОШ из числа
обучающихся в профильных классах.
Во всероссийском этапе ВсОШ победителей и призеров из числа обучающихся в
профильных классах нет.
9.
Доля победителей и призеров всероссийского этапа ВсОШ из числа
обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов.
В всероссийском этапе ВсОШ победителей и призеров из числа обучающихся в
классах с углубленным изучением отдельных предметов нет.
10. Доля участников 1 этапа СВОШ из числа обучающихся в профильных
классах.
В 1 этапа СВОШ победителей и призеров из числа обучающихся в профильных
классах составляет 16%.
11. Доля участников 1 этапа СВОШ из числа обучающихся в классах с
углубленным изучением отдельных предметов.
В 1 этапа СВОШ победителей и призеров из числа обучающихся в классах с
углубленным изучением отдельных предметов составляет 25%.
12. Доля победителей и призеров 2 (заключительного) этапа СВОШ из числа
обучающихся в профильных классах.
В 2 (заключительного) этапа СВОШ победителей и призеров из числа обучающихся
в профильных классах составляет 11%.
13. Доля победителей и призеров 2 (заключительного) этапа СВОШ из числа
обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов.
В 2 (заключительного) этапа СВОШ победителей и призеров из числа обучающихся
в классах с углубленным изучением отдельных предметов составляет 20%.
Критерий 8. Учет педагогических работников, повысивших уровень
профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи.
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Анализ муниципальной системы работы по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у детей и молодежи улуса по 8-му критерию проведен по итогам
сбора информации за последние 3 года согласно следующим муниципальным показателям:
1. Доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам
выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи.
Подготовку по вопросам выявления, поддержки, развития способностей и талантов
у детей и молодежи прошли 24% педагогических работников.
2. Доля педагогических работников, повысивших уровень профессиональных
компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи.
Уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи повысили 22% педагогических
работников.
Критерий 9. Осуществление психолого-педагогического сопровождения
способных и талантливых детей и молодёжи.
Анализ муниципальной системы работы по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у детей и молодежи улуса по 9-му критерию проведен по итогам
сбора информации за последние 3 года согласно следующим муниципальным показателям:
1. Доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам
психологии одаренности.
Подготовку по вопросам психологии одаренности имеют 17% педагогических
работников.
2. Число
педагогов-психологов,
использующих
психодиагностический
инструментарий для выявления одаренности у детей.
Психодиагностический инструментарий для выявления одаренности у детей
используют 70 педагогов-психологов.
3. Доля способных и талантливых детей, охваченных психологопедагогическим сопровождением.
Психолого-педагогическим сопровождением охвачены 52% способных и
талантливых детей.
Критерий 10. Осуществление межмуниципального, сетевого взаимодействия по
вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, в т.ч. с профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования.
Анализ муниципальной системы работы по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у детей и молодежи улуса по 10-му критерию проведен по итогам
сбора информации за последние 3 года согласно следующим муниципальным показателям:
1. Наличие Соглашений о сотрудничестве по вопросам выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, заключенных с
учреждениями и организациями, в т.ч. с ПОО и ОО ВО.
С учреждениями и организациями, в т.ч. с ПОО и ОО ВО заключены 146
соглашений и договоров о сотрудничестве по вопросам выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи.
2. Количество совместных мероприятий с учреждениями и организациями, в
т.ч. с ПОО и ОО ВО по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, проведенных на основании Соглашения
На основании соглашений, ОО улуса совместно учреждениями и организациями, в
т.ч. с ПОО и ОО ВО проведено 49 мероприятий по вопросам выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи.
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Заключение
Выводы: Проведенный мониторинг позволил выявить дефициты в управлении
качеством выявлении, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
в ОО Намского улуса:
1. Недостаточный профессиональный уровень педагогических кадров. Только 24%
педагогических работников, прошли подготовку по вопросам выявления, поддержки,
развития способностей и талантов у детей и молодежи.
2. Слабо развито развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным
изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах.
3. Низкий уровень доли обучающихся, принявших участие в образовательных
сменах - 24,22%. В 14 школах из 30 ОО обучающиеся не приняли участие в
образовательных сменах.
4. Практически отсутствует учет обучающихся по индивидуальным учебным
планам.
5. Низкий уровень участия обучающихся охвачены олимпиадами, конкурсами и
мероприятиями, направленными на развитие интереса к инженерно-технической и
изобретательской деятельности.
Рекомендации:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
₋ Способствовать распространению передового опыта педагогов ОУ в области
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на
школьном, муниципальном и региональном уровнях;
₋ Составить перспективный план повышения квалификации педагогов,
работающих с одаренными детьми, по вопросам выявления, поддержки, развития
способностей и талантов у детей и молодежи.
₋ Проводить систематическую работу по развитию способностей и талантов у
обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, в профильных
(предпрофильных) классах, а также детей, обучающихся по индивидуальным учебным
планам;
₋ Создать и обеспечить функционирование научных обществ учащихся и учителей
в ОУ, привлечь учащихся в различные формы внеучебной работы, в том числе
образовательные смены;
₋ Создать систему учета обучающихся по индивидуальным учебным планам, для
развития одаренных и высокомотивированных детей;
₋ Усилить работу по охвату обучающихся участия на олимпиадах, конкурсах и
мероприятиях, направленных на развитие интереса к инженерно-технической и
изобретательской деятельности.
2. Управлению образования:
 Разработать дорожную карту формирования системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи в Намском улусе на 2021-2024
годы;
 Организовать повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными
детьми через проведение проблемных курсов повышения квалификации, организацию
семинаров, мастер-классов, конференций и т.д.
 Активизировать работу по созданию и функционированию научных обществ
учащихся и учителей в каждом общеобразовательном учреждении;
 Вести учет детей, проявивших способности и таланты из числа обучающихся в
классах с углубленным изучением отдельных предметов, в профильных (предпрофильных)
классах, а также обучающихся по индивидуальным учебным планам;
 Обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты формирования системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Намском
улусе на 2021-2024 годы, утв. приказом по Управления образования
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Приложение №1
Данные участников Всероссийской олимпиады школьников по этапам

Приложение №2
Данные участников муниципального этапа научной конференция-конкурса молодых
исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» за 2019-2020 уч. год
№

Наименование ОО

Кол-во
участников

1

МБОУ "Намская улусная гимназия
им. Н.С. Охлопкова"
МБОУ "Намская СОШ № 1"
МБОУ "1 Хомустахская СОШ "
МБОУ "Хамагаттинский СФЛ"
МБОУ "Намская СОШ № 2"
МБОУ "2 Хомустахская СОШ"
МБОУ "Хатын- Арынская СОШ "
МБОУ "Едейская СОШ"
МБОУ "Хамагаттинская СОШ"
МБОУ "Хатырыкская СОШ"
МКОУ "ЗООШ"
МКОУ «Тюбинская СОШ»
МБОУ "Модутская СОШ"
МБОУ "Туелбэ"
МБОУ "Партизанская СОШ"
МКОУ «Кобяконская СОШ"
МБОУ "Салбанская СОШ"
МБУ ДО "ДДТ "Сайдыы"
МКОУ "Тастахская ООШ"
Итого

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

% качества

54

Кол-во
лауреатов и
дипломантов
20

37
31
21
20
18
13
12
10
9
8
8
6
6
5
5
3
3
1
262

13
7
12
10
5
7
5
5
5
0
1
0
0
3
1
1
2
0
97

35,1%
22,6%
57,2%
50%
27,8%
53,9%
41,7%
50%
55,6%
12,5%
60%
20%
33,3%
66,7%
37%

37%
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Приложение №3
Данные участников республиканского этапа научной конференция-конкурса
молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» за 2019-2020 уч. год
№
Наименование ОО
Количество участников с ОО
Всего
Юниоры

Старшеклассники

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

9
10
11
класс класс класс

1 МБОУ «1 Хомустахская
СОШ»
2 МБОУ «2 Хомустахская
СОШ»

1
1
1
1

2

4
1

2

5

1

3

3
1

4

3

1

7 МБОУ «Партизанская
СОШ»
8 МБОУ «Салбанская
СОШ»
9 МБОУ «Хамагаттинская
СОШ»
10 МБОУ «Хамагаттинский
СФЛ»
11 МБОУ «ХатынАрынская СОШ»
12 МБОУ «Хатырыкская
СОШ»
13 МБУ ДО "ДДТ
"Сайдыы"

2

3

1

1

2
1

2

1

2

10

2

1

8

1

7

14
2

2
3

1

1

1

5

1

7

1
1

6
ИТОГО

1

1

3 МБОУ «Едейская
СОШ»
4 МБОУ «Намская СОШ
№ 1»
5 МБОУ «Намская СОШ
№ 2»
6 МБОУ «Намская
улусная гимназия»

1

5
11

1

1

7

11
18

1

9

10

3
1

1

16

64

35

Приложение №4
Данные участников муниципального этапа научной конференция-конкурса
молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» за 2020-2021 уч. год
№
Наименование ОО
Кол-во
Призеры
Качество %
участников
1 МБОУ «Намская улусная
50
27
54
гимназия»
2 МБОУ «Намская СОШ№1»
39
19
48,7
3 МБОУ «Намская СОШ№2»
34
23
67,6
16

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

МБОУ «Хамагаттинский СФЛ»
МБОУ «Хамагаттинская СОШ»
МБОУ «Партизанская СОШ»
МБОУ «1-Хомустахская СОШ»
МБОУ «Едейская СОШ»
МБОУ «Хатын-Арынская
СОШ»
МКОУ «Бетюнская СОШ»
МБОУ «Хатырыкская СОШ»
МКОУ «Тюбинская СОШ»
МБОУ «2-Хомустахская СОШ»
МБОУ «Кобяконская СОШ»
МБОУ «Арбынская СОШ»
МКОУ «Центр образования
Сайдыы
Туелбэ
ИТОГО

12
12
6
17
19
10

10
9
2
5
13
8

83,3
75
33,3
29,4
68,4
80

5
6
9
19
1
3
1
1
1
243

2
3
4
9
1
2
1
1

40
50
44,4
47,3
100
66,6
100
100

136

55,9

Приложение №5
Количественные данные участников муниципального этапа научной конференцияконкурса молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» по
предметам за 2020-2021 уч. год
№
Наименование секций
Кол-во
участников
1 Математикатические науки и информатика
19
2

Физика, Техника и технологии

12

3

18

5

Науки о Земле и окружающей среде, краеведение, экология и
безопасность жизнедеятельности
Биолого-химические науки, ботанические науки,
сельскохозяйственные науки
Медицинские науки, спортивная наука и ЗОЖ

6

Исторические науки

18

7

Культурология и искусствоведение, музееведение

25

8

Мода и дизайн, прикладной дизайн и ДПИ

20

9

Общественные науки

16

10

Филология (русский язык)

18

11

Филология (якутский язык)

15

12

Филология (иностранные языки)

10

13

Педагогика, методика преподавания

18

14

Психология

10

всего

243

4

20
24
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Приложение №6
Данные участников республиканского этапа научной конференция-конкурса
молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» за 2020-2021уч. год
№

Наименование ОО

Количество участников с ОО
Юниоры

Всего

Старшеклассники

5
6
7
8
9
10
11
класс класс класс класс класс класс класс
1 МБОУ «1 Хомустахская
СОШ»
2 МБОУ «2 Хомустахская
СОШ»

1
1

2

2

1
1

3 МКОУ «Бетюнская СОШ»
2

5 МБОУ «Намская СОШ № 1»

1

1

1

1

6 МБОУ «Намская СОШ № 2»

1

2

2

1

1

7 МБОУ «Намская улусная
гимназия»

1

1

2

3

1

8 МБОУ «Партизанская
СОШ»
9 МБОУ «Хамагаттинская
СОШ»
10 МБОУ «Хамагаттинский
СФЛ»
11 МБОУ «Хатын- Арынская
СОШ»
12 МБОУ «Хатырыкская
СОШ»
13 МКОУ «Тюбинская СОШ»

1
1

1

ИТОГО

1

2

4

1

3

6

2

9

3

17

2

2

2

1

4

2

3

7

9
1
1

14 МБУ ДО "ДДТ "Сайдыы"
15 МБУ ДО «ДЦ «Туелбэ»»

6
1

4 МБОУ «Едейская СОШ»

2

1

3

1

2

1

2

1

1

1

1
12

15

37

64
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