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Уважаемая Анна Петровна! 

  

Направляем Вам сравнительную таблицу участия обучающихся района в 

школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников за последние 7 лет. 

 
Год Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

 Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

2015-

16 уч. 

год 

1601  965 (60,3%) 749 126 (16,8%) 11 1 (9,1%) 

2016-

17 уч. 

год 

1953 1144 (58,6%) 942 132 (14%) 11 2 (18,2%) 

2017-

18 уч. 

год 

1971 1658 (84,1%) 961 68 (7,1%) 12 1 (8,3%) 

2018-

19 уч. 

год 

1978 635 (32,1%) 731 209 (28,6%) 18 2 (11,2%) 

2019-

20 уч. 

год 

1982 654 (33%) 865 188 (21,8%) 33 6 (18,2%) 

2020-

21 уч. 

год 

1439 654 (45,5%) 441 141 (32%) 13 4 (30,8%) 

2021-

22 уч. 

год 

7621  1479 (19,4%) 1142 374 (32,8%) 6 1 (16,7%) 
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Анализ участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников показывает, что обучающиеся перестали выдавать 

высокие результаты, особенно в естественно - научных предметных областях. 

Возможно, высокая нагрузка на учителей математики, информатики, физики не 

позволяют организовывать дифференцированно учебный процесс и уделять 

большее внимание талантливым ученикам.  

В целях создания условий для выявления, сопровождения и поддержки 

обучающихся с высоким уровнем интеллектуальных способностей, 

проживающих на территории Красногвардейского района, с 1 сентября 2022 

года на базе МБОУ «Засосенская СОШ» планируется открытие 

муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей. 

Основные направления деятельности Центра: 

- выявление одаренных детей, показавших высокие результаты в 

учебной и внеучебной деятельности на территории Красногвардейского 

района; 

- организация взаимодействия образовательных организаций, 

объединений, осуществляющих работу с одаренными детьми; 

- подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях различного 

уровня; 

- организация взаимодействия школ по развитию одаренных детей; 
- проведение для одаренных детей мероприятий, направленных на 

развитие их личности, социально-психологическую адаптацию, 

самоопределение и самореализацию 

- повышение доступности услуг в сфере образования 

(естественнонаучное, физико-математическое, социально-гуманитарное 

направления), направленных на развитие способностей одаренных  детей , 

проживающих  на  территории  Красногвардейского района; 

- реализация образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 Участниками Центра станут одаренные и мотивированные дети, 

обучающиеся 8-11 классов, показавшие высокие результаты учебной и 

внеучебной деятельности, педагогические работники. Состав обучающихся 

Центра будет сформирован из числа учащихся образовательных учреждений 

Красногвардейского района. Комплектование Центра будет осуществляться в 

соответствии со списками обучающихся, представленными образовательными 

организациями. 

Запланированы к проведению очные занятия для обучающихся по 

субботам, в каникулярное время (в соответствии с утвержденным графиком 

занятий), практические и лабораторные работы. Заочные занятия 

предусматривают использование учебных материалов дистанционных курсов, 



которые обучающиеся получают через Интернет. Очно-дистанционные 

занятия предусматривают занятия, проводимые в online синхронном режиме. 

Критерием оценки результатов деятельности станет результат участия 

одаренных детей в научно-практических конференциях, олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах разных уровней. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                              Е.Н. Черняков  

 

 
 

 

 

 

Стоцкая Лилия Викторовна, 3-26-81 

 

 

 


