
Анализ эффективности принятых мер по результатам реализации 
Подпрограммы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей Лысьвенского городского округа на 2021-2024 гг.
(за 2021 год).

1. Вводная часть
Деятельность управления образования администрации Лысьвенского 

городского округа и подведомственных образовательных организаций в 20 21 г оду 
была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития 
муниципальной системы образования, реализацию основных направлений 
государственной образовательной политики и приоритетов социально- 
экономического развития Лысьвенского городского округа, решение задач, 
позволяющих обеспечить доступность качественного образованияи создание условий 
для сохранения здоровья детей, при условии эффективного использования ресурсов.

Основными целями анализа являются:
- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательных отношений, представителей 
общественности;

- обеспечение прозрачности функционирования муниципальной системы 
образования;

- информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных 
направлениях развития муниципальной системы образования, планируемых 
мероприятиях и результатах деятельности.

Основной целью работы системы образования Лысьвенского городского округа 
было: обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования 
Лысьвенского городского округа в соответствии с государственной образовательной 
стратегией через реализацию муниципальной программы «Развитие образования в 
ЛГО».

Работа была выстроена в соответствии с приоритетными направлениями:
1. Реализация комплекса мероприятий муниципального уровня по 

достижению целевых показателей национального проекта «Образование»;
2. Обеспечение гарантий на получение общедоступного, безопасного, 

бесплатного и качественного общего и дополнительного образования, в том числе с 
соблюдением требований в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» и 
иными документами, устанавливающими организацию образовательной деятельности 
в 2020-2021 учебном году;

3. Приведение в нормативное состояние Программ воспитания 
образовательных организаций в рамках изменения ФЗ -  273 «Об Образования в РФ» 
по вопросам воспитания обучающихся.

4. Создание условий для организации горячего питания обучающихся 
начальной школы;



5. Освоение единой методической темы «Смысловое чтение к 
фундамент достижения метапредметных результатов» на всех уровнях общего 
образования муниципалитета;

6. Обновление дополнительных общеобразовательных Программ с учётом 
развития науки, техники, экономики, технологий и социальной сферы;

7. Выявление и распространение лучших моделей управления, 
обеспечивающих доступность и качество образования.

По состоянию на 31.12.2021 года сеть муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования, представлена 17-ю 
учреждениями: 7 дошкольных общеобразовательных комплексов (в состав которых 
объединены 26 зданий), 7 общеобразовательных школ (в 5-ти школах имеется 
структурные подразделения), 2 учреждения дополнительного образования, Центр 
научно-методического обеспечения.

Общее количество воспитанников ДОУ - 4849 ребёнка, что стабильно по 
отношению к предыдущему году (было 4848), в 7 общеобразовательных комплексах 
округа обучалось 9094 человек (было 9112), в учреждениях дополнительного 
образования -  3236 детей.

Анализ эффективности принятых мер сформирован посредством процедур: 
по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей; 
по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей с ОВЗ; 
по учету участников этапов Всероссийской олимпиады школьников; 
по охвату обучающихся дополнительным образованием; 
по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам; 
по развитию способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах;
по осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей.
2. Общие положения по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей
В целях создания условий для развития у обучающихся интеллектуальных, 

творческих, спортивных способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности управлением образования организуются муниципальные мероприятия 
(конкурсы, олимпиады, фестивали, соревнования, игры и т.п.), обеспечивается участие 
детей во всероссийских, региональных и межтерриториальных мероприятиях 
(конкурсы, олимпиады, фестивали, соревнования, игры и т.п.).

В целях формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у обучающихся, в том Числе у обучающихся с ОВЗ, 
совершенствования системы работы с одаренными детьми приказом начальника 
управления образования от 19.07.2021 № 286/01-08 утверждена Подпрограмма 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей Лысьвенского 
городского округа на 2021-2024 гг., определяющая принципы, основные задачи и 
направления функционирования системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей Лысьвенского городского округа.

3. Анализ эффективности принятых мер.
В сфере дополнительного образования в Лысьвенском городском округе 

функционирует МБУДО «ДД(Ю)Т», МБУ ДО «ДШИ» и МАУ ДПО «ЦНМО», 
подведомственные управлению образования администрации ЛГО.



Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам осуществлялась в 271 объединении с охватом 3236 
детей.

Для реализации задач разностороннего развития и самореализации 
подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций, а также 
увеличения предоставляемых услуг и разнообразия ресурсов для социальной 
адаптации, достижения ожидаемых результатов и целевых показателей подпрограммы 
проведена следующая работа:

Выстроена планомерная, целенаправленная работа по реализации приоритетных 
направлений в течение всего учебного года. В плане мероприятий выделены ключевые 
аспекты, которые проводились на базе учреждений дополнительного образования. 
Обязательные мероприятия сочетались с малыми формами воспитательной работы, 
направленными на развитие индивидуальности и интересов детей.

Организована работа муниципального родительского совета, осуществлялась 
организационно - управленческая деятельность с учреждениями дополнительного 
образования, проведен ряд совместных мероприятий с МАУ ДПО «ЦНМО».

Выстроено тесное взаимодействие со всеми структурными подразделениями 
администрации, различными организациями, общественными объединениями в 
подготовке и проведении муниципальных мероприятий.

В результате анализа проводимой работы выявлено следующее:
1. С целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 
проявивших выдающиеся способности, на территории ЛГО ежегодно организуется 
всероссийская олимпиада школьников (школьный и муниципальный этапы).

В конкурсе социально-культурных проектов «Свой мир мы строим сами» были 
представлены 40 детских проектов по 9 номинациям.

Во Всероссийских и Международных онлайн - конкурсах обучающиеся 
неоднократно были отмечены дипломами и грамотами.

На протяжении года участники олимпиад школьного, муниципального и 
регионального уровней имели возможность принять участие в программах по разным 
предметам, организованных ГБОУ «Академия первых», которая является 
региональным партнером образовательного центра «Сириус» в Пермском крае и 
работает с одаренными детьми.

2. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» на 
базе МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» продолжил работу детский технопарк «Кванториум 
Фотоника», оснащенный современным оборудованием. В кванториуме прошли 
обучение по программам дополнительного образования более 200 детей. В рамках 
занятий детьми были подготовлены и защищены проекты, лучшие из которых были 
представлены на одной из площадок в День города.

3. В рамках участия в реализации федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан РФ» организован ряд мероприятий военно-патриотической 
направленности: пятидневные учебные сборы для юношей 10 и 11 классов, городские 
соревнования «Учусь служить Отечеству!», первенство города по пулевой стрельбе, 
городская военно-спортивная игра «Зарница», муниципальный этап фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), Президентские спортивные игры, Вахты Памяти и т.д. Всего в данных 
мероприятиях приняли участие более 900 учащихся.



Также учащиеся приняли активное участие в краевых соревнованиях: Больш 
Георгиевская игра, «Зарница Прикамья», «Меткий стрелок», конференция в Пермское 
президентском кадетском училище, краевой школе поисковика и открытия 
регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти», конкурсе «Стихи, 
опалённые войной», краевой интеллектуальный квиз «Быть патриотом», квесте среди 
Юнармейских Постов № 1, конкурс среди детских и молодежных объединений 
Пермского края, занимающихся волонтерской деятельностью в сфере гражданско- 
патриотического воспитания, молодежно -  патриотической акции «Десант Прикамья 
2021», интегрированный образовательный автопробег «По Земле Прикамской», 
медиафорум юнкоров Пермского края, краевой фестиваль «Правнуки Победителей» г. 
Губаха, международный конкурс музыкальных и танцевальных жанров «МЫ 
ВМЕСТЕ» (лауреат 1 степени Катаева Дарья), конкурс среди детских и молодёжных 
объединений Пермского края, занимающихся волонтёрской деятельностью в сфере 
гражданско-патриотического воспитания (юнармейский отряд «Квазар» МБОУ «СОШ 
№ 6 с УИОП»).

На базах МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» и МБОУ «СОШ № 
7» продолжают функционировать юнармейские отряды численностью более 100 
человек. Отряды с честью и достоинством несут «Вахты памяти», представляют 
территорию на соревнованиях межтерриториального и краевого уровней. Лучшие 
юнармейцы входят в состав отряда Пермского края для участия в слете «Поисковый 
фронт».

4. Продолжается работа Российского движения школьников. Педагоги и 
школьники участвуют в семинарах, слётах и акциях в рамках единого календаря 
общих дел РДШ. В течение 2021 года приняли участие в «Краевом Весеннем слете 
РДШ», акции «Классные встречи РДШ: знакомство с космонавтом», 
фестивале «Открытый космос» (Монаетырная Юлиана, учащаяся 7 класса МБОУ 
«СОШ № 7» - победительница конкурса).

5. Физкультурно-спортивное направление работы в 2021 году 
осуществлялось в рамках муниципального этапа Президентских спортивных игр. 
Проведены соревнования по 12 видам спорта, в которых принимали участие команды 
из 7 образовательных учреждений. Результативно работают в данном направлении 
МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МАОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ 
№ 16», МБОУ «СОШ № 6» с/п «Невидимковская ООШ», МБОУ «Школа для детей с 
ОВЗ», МБОУ «СОШ № 7», МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ».

Команды участвовали в краевых спортивных мероприятиях (дивизионный этап 
Чемпионата Школьной баскетбольной лиги).

Продолжена работа по реализации всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Более 600 учащихся 1-11 классов 
приняли участие в муниципальных фестивалях многоборья ГТО (1-6 возрастная 
группа). Десятки юношей и девушек получили знаки ГТО различного достоинства.

6. Организована поддержка и материальное стимулирование одаренных детей 
Лысьвенского городского округа:

- 13 обучающихся ЛГО были выдвинуты на награждение знаком отличия
«Гордость Пермского края» с единовременной выплатой в размере 5 000 руб.;
- победителям олимпиад вручаются ценные подарки и памятные призы;

организованы новогодние мероприятия: «Губернаторская елка» и
«Торжественный прием главы».



Для развития творческих, спортивных, интеллектуальных способностей 
обучающихся ЛГО в летний период на базах ОО организуется летняя кампания, в 
которой приняли участие 80 % детей.

Для организации более эффективной работы по данному направлению 
необходимо:

1. Продолжить реализацию на территории муниципалитета краевого проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей в Пермском крае», а также участие 
во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», в краевых проектах «шахматы в 
школе» и «развитие массового спорта».

3. Разработать и утвердить план городских мероприятий с учащимися и 
воспитанниками с учётом предложений, поступающих от структурных подразделений 
администрации города Лысьвы, субъектов системы профилактики, а также 
общественных организаций, осуществляющих работу в сфере воспитания детей и 
подростков.

4. Усилить контроль по размещению информации на сайтах и страничках ОО в 
социальных сетях о проводимых акциях, конкурсах, мероприятий муниципального, 
межтерриториального, краевого и всероссийского уровней.

Начальник отдела по воспитательной работе 
и дополнительному образованию детей
управления образования И.Р. Каминскас


