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Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей
1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

(перечень нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования с реквизитами документов).

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 25.07.2014 № 205-ЗС «О 
внесении изменения в Областной закон «О межбюджетных отношениях 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
Ростовской области»;

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в 
Ростовской области на 2010-2015 годы» (утверждена постановлением 
Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 625);

план действий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», на период 2011-2015 годов (утвержден Губернатором Ростовской 
области);

положение о региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников (утверждено приказом министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 10.12.2014 г. № 
762);

календарный план спортивно-массовых и организационно- 
методических мероприятий на 2014 год (утвержден приказом министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области от 14.01.2014 
№ 14);

муниципальная программа Родионово-Несветайского района 
«Развитие образования» (утверждена постановлением Главы администрации 
Родионово-Несветайского района № 1362 от 27.09.2013).

2. Финансовое обеспечение реализации направления (средства 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования).

На реализацию мероприятий с одаренными детьми и талантливой 
молодежью в 2014 году из муниципального бюджета направлено 20,0 тыс. 
рублей.



Кроме этого, необходимые средства были выделены на организацию 
подвоза участников олимпиад всех уровней к месту проведения олимпиад и 
обратно.

3. Эффекты реализации направления в 2014 году.
Более 46 % от общего числа школьников составил охват детей услугами 

дополнительного образования (в системе дополнительного образования 
детей района в 2014 году функционировало 2 учреждения дополнительного 
образования детей).

Возросло число участников всероссийской олимпиады школьников. В 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 
учебном году приняли участие 624 обучающихся 5-11 классов (56 %), в 
муниципальном этапе -  378 обучающихся 5-11 классов (39 %), в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 
21 обучающийся 9-11 классов (6 %), из них 2 чел. стал призерами(9 %).

В районе сформирован и ежегодно обновляется муниципальный банк 
данных одаренных детей. Наиболее одаренные дети представляют район на 
региональном, всероссийском и международном уровнях. Одарённые дети 
участвуют в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними 
организациями, всего приняли участие 232( 21%) обучающихся, 3(1,3%) 
стали призёрами.

4. Проблемные вопросы реализации направления.
Недостаточная материально-техническая база учреждений 

дополнительного образования детей, низкий уровень заработной платы 
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

Недостаточная проработка механизмов финансового обеспечения, 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов одаренных 
учащихся, системы оплаты труда учителей, занимающихся по 
индивидуальным программам подготовки одаренных учащихся, в том числе 
в дистанционной форме.

5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный 
год по реализации направления.

Развитие муниципальной системы поиска и поддержки одаренных 
детей. Увеличение охвата обучающихся района олимпиадным и конкурсным 
движением, услугами дополнительного образования в целом.

Проведение в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях работы по увеличению количества объединений 
дополнительного образования детей технической направленности.

6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 
инициативы по направлению.

Возросло число участников всероссийской олимпиады школьников. В 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015



учебном году приняли участие 624 обучающихся 5-11 классов (56 
%),призёров и победителей 380 детей, в муниципальном этапе -  378 
обучающихся 5-11 классов (39 %), победителей и призёров 58 обучающихся, 
в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 
участие 21 обучающийся 9-11 классов (6 %), из них 2 чел. стали призерами 
( 1,0 % ).

Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах для 
школьников (кроме всероссийской олимпиады школьников), проводимых 
сторонними организациями и учреждениями, в 2014 году составила 146 чел. 
(13 %). Количество призовых мест, занятых учащимися в очных олимпиадах 
для школьников (кроме всероссийской олимпиады школьников), 
проводимых сторонними организациями и учреждениями, -  0 м.;
численность обучающихся, ставших победителями в них -  0 чел.

Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных 
олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями, в 
2014 году составила 232 чел. (21 %). Количество призовых мест, занятых 
учащимися в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними 
организациями и учреждениями, - 3(1,3%).

Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий 
творчеством в специально оборудованных студиях по итогам 2014 года 
составила -  788 чел. (35,7 %), актовых залах -  1051 чел.(48,0 %.).
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