
Приложение 3 

Аналитический отчет 

по результатам муниципального мониторинга среди школ Канского 

района по итогам 2021-2022 учебного года 

На основании Положения о мониторинге состояния муниципальной системы 

образования Канского района был проведен мониторинг качества образования по итогам 

2021-2022 учебного года, с целью совершенствования системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

В муниципальном мониторинге приняли участие 14 средних общеобразовательных 

школ и 4 основные общеобразовательные школы. На основе мониторинговых данных 

определились группы образовательных учреждений: 

- «эффективные» (151-217 баллов) - МБОУ «Браженская СОШ», МБОУ 

«Филимоновская СОШ»; 

- «группа риска» (81-150 баллов) МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ 

«Сотниковская СОШ», МБОУ «Степняковская СОШ», МБОУ «Астафьевская СОШ», 

МБОУ «Большеуринская СОШ», МБОУ «Бошняковская ООШ», МБОУ «В-Амонашенская 

СОШ», МБОУ «Георгиевская СОШ», МБОУ «Краснокурышинская ООШ», МБОУ 

«Рудянская СОШ», МБОУ «Таеженская СОШ», МБОУ «Чечеульская СОШ», МБОУ 

«Амонашенская ООШ»; 

- с «низкими результатами» (0-80 баллов) -  МБОУ «Арефьевская ООШ», МБОУ 

«Красномаяковская СОШ», МБОУ «Мокрушинская СОШ». 

Раздел 1.3. Совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

 

Данный раздел мониторинга, заполняли 18 образовательных организаций. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 250 человек, что на 4,2% 

меньше, чем в 2020/2021г. и на 7,16% больше чем в 2019/2020г. 

Количество победителей и призёров в этом учебном году составило 185 человек - 

74% от общего количества участников муниципального этапа, это меньше на 6,1%, чем в 

2020/2021г., и на 11,9 больше чем в 2019/2020г. Данный результат говорит о снижении 

подготовки участников к  муниципальному этапу ВСОШ. Муниципальный этап олимпиады 

проводится в соответствии с приказом МКУ «УО Канского района» размещенным на сайте 

https://uokansk.ucoz.ru/2021/11_November/prikaz_mehvsosh.pdf, а так же в присутствии 

общественных наблюдателей. 

В муниципальном этапе олимпиады не участвовали ученики МБОУ 

«Красномаяковская СОШ» и МБОУ «Арефьевская ООШ» 

Лидером в подготовке победителей и призеров Олимпиады по итогам трех учебных 

лет является МБОУ «Филимоновская СОШ», за этот период школой было подготовлено 

126 победителей и призеров, что составляет 23,12% от общего количества победителей и 

призеров. На втором месте МБОУ «Браженская СОШ» - 111 победителей и 

призеров(20,37%), на третьем МБОУ «Чечеульская СОШ» - 58 победителей и 

призеров(10,64%). 

К участию в региональном этапе Олимпиады были приглашены 32 учащихся (из них 

5 приглашены на две олимпиады). Участие в региональном этапе приняли 15 обучающихся 

Канского района, из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки и опасности 

заражения COVID–19 семнадцать обучающихся отказались от выезда в г. Красноярск для 

участия в олимпиаде. Победители и призеры регионального этапа отсутствуют. 

https://uokansk.ucoz.ru/2021/11_November/prikaz_mehvsosh.pdf


В 2021/2022г. в ГИР «Таланты и успех» зарегистрированы 15 человек, это участники 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, данные учащиеся не 

обучаются по индивидуальным учебным планам.  

В школах Канского района, из-за небольшого количества обучающихся, нет 

углубленных, профильных (предпрофильных) классов, работа с детьми по подготовке к 

олимпиадам, ГИА и ОГЭ ведется индивидуально с каждым ребенком. 

В 2011 учебном году создана База данных «Одарённый ребёнок», которая в 2018 

году претерпела изменения и стала модулем «КИАСУО» «Одарённые дети Красноярья». 

Банк данных включает в себя сведения о детях разных типах  одаренности и талантливости, 

проявление одаренности и способностей у детей  различного типа личности. 

Своевременно и в полном объеме заполняют Базу данных МБОУ «Анцирская 

СОШ», МБОУ «Георгиевская СОШ», МБОУ «Степняковская СОШ», МБОУ 

«Филимоновская СОШ», а так же МБОУ «Амонашенская ООШ» и МБОУ «Бошняковская 

ООШ». МБОУ «Астафьевская СОШ», МБОУ «Чечеульская СОШ», МБОУ «Рудянская 

СОШ», МБОУ «Арефьевская ООШ» и МБОУ «Краснокурышинская ООШ» - не заполняют 

КИАСУО «Одаренные дети». 

У 11 школ есть программа по выявлению, поддержке, развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи. Программа отсутствует у МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ 

«Большеуринская СОШ», МБОУ «Георгиевская СОШ», МБОУ «Красномаяковская 

СОШ», МБОУ «Мокрушинская СОШ», МБОУ «Чечеульская СОШ» и МБОУ 

«Арефьевская ООШ». 

Дополнительным образованием охвачены 1806 детей - это 40,6% обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет. Более двух программ дополнительного образования, направленных 

на подготовку к участию в мероприятиях краевого и федерального уровней и 

направленных на развитие способностей и талантов обучающихся, имеется в МБОУ 

«Анцирская СОШ», МБОУ «Астафьевская СОШ», МБОУ «Георгиевская СОШ», МБОУ 

«Мокрушенская СОШ», МБОУ «Степняковская СОШ», МБОУ «Филимоновская СОШ», и 

МБОУ «Бошняковская ООШ». МБОУ «Таеженская СОШ» имеет одну программу 

дополнительного образования, направленную на развитие способностей и талантов 

обучающихся. 

Всего в муниципалитете реализуется 119 программ дополнительного образования. 

6 педагогических работников - МБОУ «В-Амонашенская СОШ», МБОУ 

«Георгиевская СОШ», МБОУ «Степняковская СОШ», МБОУ «Чечеульская СОШ», 

прошли подготовку по вопросам выявления, поддержки, развития способностей и талантов 

у детей и молодежи/повысивших уровень профессиональных компетенций в области 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, это 1,8% 

от общей численности педагогов в муниципалитете.  

12 педагогов-психологов, реализуют программы психолого-педагогического 

сопровождения, направленных на выявление и поддержку способностей и талантов 

обучающихся, это 100% от общей численности педагогов-психологов в муниципалитете. 

  

Максимальный балл в данном разделе совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 25. 

Наибольшее количество баллов по данному разделу мониторинга набрала одна 

школа МБОУ "Степняковская СОШ" – 15 баллов, МБОУ «Филимоновская СОШ» - 13 

баллов, МБОУ «Астафьевская СОШ» и МБОУ «Георгиевская СОШ» по 11 баллов, МБОУ 

"Бошняковская ООШ" и МБОУ «Сотниковская СОШ» по 10 баллов. По 9 баллов набрали 

– МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ «Большеуринская СОШ», МБОУ «В-Амонашенская 



СОШ», МБОУ «Мокрушинская СОШ». Меньше всего баллов набрала МБОУ «Браженская 

СОШ» - 8 баллов, МБОУ «Рудянская СОШ» - 7 баллов, МБОУ «Таеженская СОШ» - 6 

баллов, МБОУ «Чечеульская СОШ» и МБОУ «Амонашенская ООШ» - 5 баллов, МБОУ 

«Красномаяковская СОШ» - 4 балла, МБОУ «Краснокурышинская ООШ» - 2 балла, МБОУ 

«Арефьевская ООШ» - 1 балл. 

 

Рекомендации образовательным организациям: 
1. Управленческим командам:  

 МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ «Большеуринская СОШ», МБОУ 

«Георгиевская СОШ», МБОУ «Красномаяковская СОШ», МБОУ «Мокрушинская СОШ», 

МБОУ «Чечеульская СОШ» и МБОУ «Арефьевская ООШ» - разработать программу по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

 МБОУ «Большеуринская СОШ», МБОУ «В-Амонашенская СОШ»,  МБОУ 

«Красномаяковская СОШ», МБОУ «Рудянская СОШ», МБОУ «Сотниковская СОШ»,  

МБОУ «Амонашенская ООШ» и МБОУ «Краснокурышинская ООШ» усилить работу по 

привлечению детей в дополнительное образование; 

 усилить работу по подготовке обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников, в частности МБОУ «Красномаяковская СОШ» и МБОУ «Арефьевская 

ООШ», так как от этих школ не было обучающихся участвующих в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников;  

 предусмотреть разработку Индивидуальных учебных планов (ИУП), 

обеспечивающих освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом образовательных потребностей обучающихся; 

 создать условия для повышения качества подготовки обучающихся на основе 

анализа сопоставимых данных об индивидуальных достижениях обучающихся, 

получаемых в ходе освоения образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования. 

2. Ответственным по заполнению Базы данных КИАСУО «Одаренные дети» 

своевременно и в полном объеме вносить сведения об участии детей в школьных этапах 

конкурсов и олимпиад, а так же предоставлять информацию об участии детей в 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах. 

3. Предусмотреть обучение педагогов по программам ПК по направлению 

«Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи».  

 

 
 


