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 Система выявления, поддержки и развития талантливых детей  

Ирбитского муниципального образования включает дополнительное 

образование, целевые  интеллектуальные, творческие и спортивные 

состязания. 

Всероссийская олимпиада школьников 

 В  2019-2020  учебном году  2069 обучающихся приняли участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады по 20 общеобразовательным 

предметам.  

Количество участников школьного этапа  сократилось с 61,6% в 2017 

году до 56,5% в 2019 году. Школьный этап, призванный дать возможность 

всем обучающимся для развития творческих способностей, создать учащимся 

условия для пробы своих сил в научной деятельности, не выполняет в полной 

мере своего назначения.  

60% школ не проводят олимпиады по экологии и экономике, мотивируя 

это тем, что данные науки не изучаются в школе как отдельный предмет. Но 

и по изучаемым в школе химии, информатике, английскому языку, искусству 

школьный этап организован только в 50% школ, только в 2 школах была 

организована олимпиада по астрономии.  

Из-за необъективного проведения школьного этапа в ряде школ дети из 

образовательных организаций, где процедура проведения соответствует 

требованиям, не могут попасть на муниципальный этап.  

Необходимо изменить подход к проведению школьного этапа, сделав его 

более массовым, объективным. 

В 2019-2020 учебном году муниципальный этап олимпиады был проведен 

по 19 общеобразовательным предметам. В муниципальном этапе приняли 

участие 257 победителей и призеров  школьного этапа с 7 по 11 класс. 

90 учащихся (35,2% от количества участников) стали победителями и 

призерами, завоевав 105 призовых мест.  27 призовых мест у МОУ 

«Пионерская СОШ», 21 призовое место завоевали учащиеся МОУ 

«Зайковская СОШ №1»,  12 - МОУ «Килачевская СОШ» и  11 - МАОУ 

Черновская СОШ.   

 По-прежнему проблемой остается то, что большинство участников 

муниципального этапа олимпиады набирают небольшое количество баллов. 

Даже у победителей и призеров количество баллов чуть выше 50% от 

максимально возможного. 

Причиной такого положения является:  



- недостаточно эффективная работа педагогического коллектива по 

выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей;  

- неудовлетворительная подготовка учащихся к участию в олимпиадах.  

Необходимо отметить, что немногие учителя систематически готовят 

ребят целенаправленно, зачастую проводят только разовые консультации и 

предлагают готовиться самостоятельно.  

Остаются неиспользованными аналитические материалы членов жюри, 

олимпиадные задания и ключи к заданиям, рассылаемые после проведения 

процедуры олимпиады в ОО. Не во всех школах проводится анализ 

олимпиадных работ, который рекомендован к рассмотрению на основании 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников и распоряжений 

Управления образования Ирбитского МО.  

В 2020 году на региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

были приглашены 10 учащихся  образовательных организаций Ирбитского 

МО: 

1 участник - на олимпиаду по обществознанию и 9 – на олимпиаду по 

физической культуре. 

Тоскуева М. и Буньков Е., ученики МОУ «Пионерская СОШ» (учитель – 

Аксенова И.Ю.) стали призерами регионального этапа олимпиады по 

физической культуре. 

 

Научно-практические конференции 

Важным направлением работы с талантливыми детьми в Ирбитском 

районе остается проектная и научно-исследовательская деятельность, 

результаты которой обучающиеся представляют на конференциях 

различного уровня. 

В ежегодной районной научно-практической конференции, которая в 

2020 году была посвящена двум историческим событиям: 75 лет со дня 

Победы в Великой Отечественной войне и  100 лет со дня рождения Дважды 

Героя Советского Союза Г.А. Речкалова. В конференции приняли участие 65 

обучающихся.  

В гуманитарном направлении победителем стала ученица МОУ «Дубская 

СОШ» Дубских П., руководитель – Дубских И. Н. 

В лингвистическом направлении победителем признана Еремина Д., 

ученица МОУ «Пионерская СОШ», руководитель – Лебедева А. А. 

В направлении «Техническое творчество, информационные технологии» 

лучшей стала Быкова Е., ученица МАОУ Черновской СОШ, руководитель – 

Нищеретных Т.В. 

В историко-краеведческом направлении победили ученики МОУ 

«Речкаловская СОШ» Леонтьев Д. и Криворучко А., руководитель – 

Новгородова В. В. 



В направлении «Техника и физика» проект  Квашниной А., ученицы 

МОУ «Чубаровская начальная школа-детский сад» стал лучшим, 

руководитель – Хамзилова Е.А. 

В экологическом направлении победителями стали сразу несколько 

человек: 

- Бархатов Е., МОУ «Киргинская СОШ» (руководитель – Нестор Д. В.), и 

Фучкина А, МОУ «Пьянковская ООШ» (руководитель – Свалухина Л. И.) – в 

секции «Экология растений»; 

- в секции «Экология животных» - Сосновских М., МОУ «Пионерская 

СОШ» (руководитель – Софронова А. А.); 

- Сивкова Е., филиал «Кирилловская ООШ» (руководитель – Стафеева Л. 

В.), и Мельников В., МОУ «Пионерская СОШ» (руководитель – Ловыгина Т. 

А.) – в секции «Экология человека»; 

- Муратова М. из МОУ «Киргинская СОШ» (руководитель – 

Царегородцева О.А.) – в секции «Антропогенное воздействие на 

окружающую среду». 

Приобщению обучающихся к истории своего края способствует 

исследовательская деятельность, результаты которой учащиеся представляют 

ежегодно на районной краеведческой конференции «Край мой – гордость 

моя!». 

Конференция в 2020 году, в которой приняли участие 21 ученик из 10 

школ Ирбитского района, проходила в дистанционном формате в рамках 

муниципальной программы «Шаг в будущее». 

Участники представляли отчеты о поисково-исследовательской 

деятельности школьных музеев, отчитывались о работе музея, проделанной 

за год, представляли уникальный экспонат, защищали исследовательские 

проекты по темам, посвященным  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В секции «Лучшая работа поисковиков-краеведов. Поисковая работа» 

лучшей стала ученица МАОУ Черновской СОШ Фалалеева Л. (руководитель 

– Устьянцева Е.В.). 

Победителем в секции «Активисты школьных музеев. Экспозиционно-

выставочная деятельность» членами жюри признана Криворучко А., ученица 

МОУ «Речкаловская СОШ» (руководитель – Новгородова В.В.). 

Бердюгин А. из МОУ «Бердюгинская СОШ» под руководством 

Сапожниковой С. Н. представил  уникальный экспонат в одноименной 

секции. 

В секции «Защита исследовательских работ» победителями стали 

Шевелева С., МОУ «Зайковская СОШ № 1» (руководитель – Новгородова Л. 

В.) и Сорокин А. из МОУ «Знаменская СОШ» (руководитель – Сорокина И. 

А.). 



В областном конкурсе учебно-исследовательских проектов для юных 

«Первые шаги в науке» учащийся МОУ «Киргинская СОШ» Бархатов Е.  

(руководитель – Нестор Д.В.) победил со своим проектом в секции 

«Агротехнологии». 

Традиционным стало участие учеников школ Ирбитского района на 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке».  

В прошедшем учебном году Большакова С. из МАОУ Черновской СОШ 

(руководитель – Устьянцева Е.В.) с проектом «История Ирбитского 

спецпоселка № 169 в судьбе семьи спецпереселенцев Рыбиных» и ученик 

МОУ «Пионерская СОШ» Малюков А. (руководитель – Мильков Д.В.) с 

проектом «Умный дом» стали лауреатами I степени данного конкурса. 

Во Всероссийском конкурсе исследовательских и проектных работ 

младших школьников «Юный исследователь – катализатор интеллекта» 

лауреатом I степени стала Плюснина У. из МОУ «Речкаловская СОШ» 

(руководитель – Яковлева Т.Н.). 

 

Творческие достижения учащихся Ирбитского МО 

В областной акции «СМИ рассказывает об УрАЛ» районная детская 

общественная организация «Ювента» заняла I место (руководитель – 

Фоминых Д.П.). 

Всероссийский творческий конкурс «Салют, Победа!»  включал 

несколько номинаций, в трех из которых наши обучающиеся и педагоги 

получили дипломы I степени: 

- в номинации «Фотография» - Новоселова Е. из МОУ «Ключевская 

СОШ» и Прокопьева Д. из МОУ «Килачевская СОШ»; 

- в номинации «Проект» - Шевелева С. из МОУ «Зайковская СОШ № 1» 

(проект «Война в судьбе моей семьи»); 

- в номинации «Методическая копилка» - Логиновских Е.П. и Долгушина 

А. И., учителя МОУ «Пионерская СОШ». 

В двух Всероссийских конкурсах чтецов обучающиеся Ирбитского 

района стали победителями: 

- в конкурсе «Помнит сердце, не забудет никогда!» Акишева Е. (МОУ 

«Килачевская СОШ»), руководитель – Трофимова Г.Р., и Карманова Е. (МОУ 

ДО «ЦВР»), руководитель – Молокова Г.Н. 

- в конкурсе «Живое слово о войне» Чувашева В. (МОУ «Пионерская 

СОШ»), руководитель – Исакова О.Н., и Стихина А. (МКОУ Харловская 

СОШ), руководитель – Пономарева Т.В. 

В областной экологической кейс-игре “GreenTeam” традиционно команда 

Ирбитского района стала победителем. В этом году – команда «Родник» из 

МОУ «Знаменская СОШ» (руководители – Елохина Л.М. и Стихина Е.М.). 



    Значимую роль в выявлении литературно одаренных детей и подростков, в 

развитии у них филологических способностей играют литературно-

творческие конкурсы. 

Традиционно каждый учебный год начинается с Всероссийского 

конкурса сочинений (далее – конкурс), который проводится с целью 

возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы. 

Конкурс включает в себя школьный, муниципальный, региональный и 

федеральный этапы, в которых соревнуются обучающихся 4-х возрастных 

групп. 

 К сожалению, отмечается неравномерное количество участников 

школьного этапа конкурса по годам. Вместе с тем увеличивается количество 

учащихся, чьи работы отправлены на муниципальный уровень. 

Этапы 2017 год 2018 год 2019 год 

Школьный  156 271 95 

Муниципальный  44 57 63 

Обучающиеся писали сочинения в соответствии с предложенными 

направлениями. Самыми популярными тематическими направлениями стали: 

 Книга - это товарищ, это верный друг: юбилеи литературных 

произведений (22 сочинения); 

 Детство - это огромный край, откуда приходит каждый: 70-летие 

Международного дня защиты детей и 30-летие принятия Конвенции о 

правах ребенка (19 сочинений); 

 Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает 

недостаток доброты (15 сочинений). 

По итогам анализа работ муниципального этапа конкурса можно 

отметить, что школьники читают и знают классическую литературу.     

 Представленные работы (в большей части) отличаются глубиной 

раскрытия темы, смысловой цельностью, выразительностью речи, 

оригинальностью тем сочинений. 

Также отмечаются и отрицательные стороны представленных сочинений: 

- не во всех работах указанный жанр соответствовал написанному; 

- имеются сочинения, заявленные темы которых не раскрыты, несмотря 

на это работы были представлены на муниципальный этап. 

Члены жюри муниципального этапа отобрали из представленных работ 

четыре сочинения, которые стали победителями и были отправлены на 

региональный этап. К сожалению, в 2019 году работы учеников школ 

Ирбитского района не стали победителями и призерами. 

В рамках проведения в России в 2020 году Года памяти и славы 

Министерство просвещения Российской Федерации организовало 

Всероссийский конкурс сочинений среди школьников 5-11 классов «Без 

срока давности». 



В конкурсных сочинениях участникам было предложено рассмотреть 

один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

В 2019 году в данном конкурсе приняли участие 18 учащихся школ 

Ирбитского района, из которых 2 стали призерами: 

- Кочурина Е., ученица   МОУ «Пионерская СОШ» (учитель – Батечко И. 

А.); 

- Полежанкина П., обучающаяся МОУ «Фоминская ООШ» (педагог – 

Немшанова Г. А). 

  2020 год – год 100-летия со дня рождения Дважды Героя Советского 

Союза Григория Андреевича Речкалова. В честь этого события Управление 

образования Ирбитского района провело конкурс «Защитники неба», в 

котором  учащимся с 1 по 11 класс необходимо было представить сочинение, 

посвященное известному земляку.   

К сожалению, не все общеобразовательные учреждения поддержали идею 

Управления образования, лишь 15 учащихся 9 школ приняли участие в 

данном конкурсе. 

  

Спортивные достижения учащихся ОУ Ирбитского МО 

Наилучшими показателями прошедшего учебного года стали спортивные 

результаты воспитанников МОУ ДО ДЮСШ: 

 - 1 место в областном турнире по быстрым шахматам среди девочек и 

девушек «Шахматная королева» заняла воспитанница МОУ ДО ДЮСШ 

Ваганова А. (тренер-преподаватель – Соколов В.Г.); 

- 1 место (Рыжов Всеволод) на первенстве Восточного управленческого 

округа по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9-11 лет  

(тренер-преподаватель – Прядеин В. Д.); 

- Речкалова Д. заняла 1 место в Первенстве УрФО по дзюдо и на Кубке 

Президента Чувашии по дзюдо (тренер-преподаватель – Дымшаков М.И.);  

- 1 место заняла Южакова А. на первенстве Свердловской области по 

борьбе самбо среди юношей и девушек 13-14 и  15-16 лет (тренер-

преподаватель – Дымшаков М. И.); 

- 1 место на открытом личном первенстве Восточного управленческого 

округа по настольному теннису занял Чащин Р. (тренер-преподаватель – 

Симонов А.И.); 

- в межмуниципальных соревнованиях по волейболу среди мужчин и 

женщин, посвященных Международному женскому дню, победу одержала 

команда девушек из МОУ «Килачевская СОШ» (тренер-преподаватель – 

Шмакова Э. Ф.); 

- команда юношей из МОУ «Пионерская СОШ» стала победителем III 

этапа (дивизионного) XIII чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» (тренер-преподаватель – Аксенова И.Ю.). 



 

Муниципальный конкурс «Самородки Ирбитского края» 

С целью поддержки и поощрения талантливых обучающихся 

образовательных организаций в Ирбитском МО стало доброй традицией 

проводить муниципальный конкурс «Самородки Ирбитского края», на 

котором выявляют самых активных обучающихся. 

В этом году звание «Самородок Ирбитского края-2020» было присвоено 

заочно. Среди кандидатов, отобранных учреждениями дополнительного 

образования на основании проведенной рейтинговой оценки за два 

прошедших учебных года, 9 учащихся школ района получили это высокое 

звание: Речкалова Д., ученица МОУ «Зайковская СОШ № 1», Спицин В., 

ученик МОУ «Знаменская СОШ», Южакова А., ученица МОУ «Зайковская 

СОШ № 1», Акишева Е., ученица МОУ «Килачевская СОШ», Большакова С., 

ученица МАОУ Черновской СОШ, Елькина В., ученица МАОУ Зайковской 

СОШ № 2,  Муратова М., ученица МОУ «Киргинская СОШ», Мясникова С., 

ученица МОУ «Зайковская СОШ № 1», Приданова Ю., ученица МОУ 

«Киргинская СОШ». 

 

 


