
 

Одаренные дети 2020-2021 учебный год 

      В Каргапольском районе создаются условия для выявления и поддержки одаренных 

детей. Работа по выявлению одаренности у детей школьного возраста осуществляется 

через систему конкурсных мероприятий, основным из которых является всероссийская 

олимпиада школьников. В сентябре - октябре 2020 года проведен школьный тур 

всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 544 обучающихся 4-

11 классов.  Количество победителей школьного этапа – 103 человека, количество 

призеров – 122 человека. В ноябре 2020 года проведен 2 тур (районный) всероссийской 

олимпиады школьников, в котором приняли участие 95 учащихся 7-11 классов из 8 школ 

района. Количество победителей – 9 человек, количество призеров – 13 человек. Больше 

всего участников наблюдается по следующим предметам: русский язык, обществознание, 

биология, физическая культура, ОБЖ, физика. Наименее популярны такие предметы, как: 

математика, экология, астрономия, география, история, информатика. В 3 туре 

(региональном) всероссийской олимпиады школьников участвовали 8 человек из МКОУ 

«КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова», 2 человека из МКОУ «Чашинская 

СОШ им. И. А. Малышева», 2 человека из МКОУ «Долговская СОШ». Призер 

регионального этапа по литературе (3 место) - Зимогляд А. (МКОУ «КСОШ им. Героя 

Советского Союза Н. Ф. Махова»). Призер регионального этапа по английскому языку (2 

место) – Самокрутов А. (МКОУ «КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова»).  

Каждый год школьники Каргапольского района участвуют во Всероссийских конкурсах: 

«Русский медвежонок» (307 человек из 5 школ района), «Астра» (146 человек из 3 школ), 

«Кит» (281 человек из 6 школ района), «Британский бульдог» (35 человек из 3 школ 

района), «Золотое руно» (220 человек из 5 школ района), «Смарт - Кенгуру» (403 человека 

из 7 школ района).  

В районе активизируется работа по организации исследовательской деятельности 

учащихся. В 2020-2021 учебном году была проведена районная исследовательская 

конференция школьников 1-11 классов. Всего принимало участие 26 человек из 8 школ 

района (КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова, Брылинская СОШ, 

Журавлевская СОШ, Майская СОШ, Тагильская СОШ, Вяткинская ООШ, Житниковская 

СОШ, Краснооктябрьская СОШ). Лучшие работы конференции включены в сборник 

лучших работ районной исследовательской конференции школьников.   

Учащиеся МКОУ «КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова» и МКОУ «Майская СОШ» 

еженедельно посещают занятия по робототехнике, программированию, моделированию и 

подготовке к ОГЭ/ЕГЭ в детском технопарке «Кванториум» на базе ФГБОУ «ШГПУ». 

 

  В районном банке данных «Одаренные дети» 70 учащихся: «Образование» - 25 учащихся, 

«Искусство» - 15 учащихся, «Спорт» - 30 учащихся.  

 

Учащиеся МКОУ «Журавлевская СОШ» приняли участие в Международной олимпиаде 

по финансовой безопасности и награждены похвальными грамотами.  

29 сентября 2020 года на базе МКОУ «КСОШ им. Героя Советского Союза Н. Ф. Махова» 

состоялось торжественное открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 



проекта «Образование». Задачами Центра являются охват своей деятельностью на 

обновленной материально-технической базе не менее 100% обучающихся 

образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу 

по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% 

охвата от общего контингента обучающихся в образовательной организации 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

    Сейчас в Каргапольском районе существует 3 таких центра на базе: МКОУ 

«Брылинская СОШ», МКОУ «Тагильская СОШ» и МКОУ «КСОШ им. Героя Советского 

Союза Н. Ф. Махова». 

    Все педагоги Центров прошли курсы повышения квалификации по различным 

образовательным программам. Учащиеся с помощью нового оборудования, поступившего 

в данные школы, учатся оказывать первую медицинскую помощь, вырезать фигуры, 

играть в шахматы, конструировать, фотографировать, создавать видеоролики и 

презентации, программировать. Заключены договоры сетевого взаимодействия с другими 

школами района, для учащихся которых проводятся экскурсии, мастер-классы, занятия.  

   Ведется подготовка к открытию Центров образования естественнонаучной и 

технологической направленности  «Точка роста» на базе МКОУ «Житниковская СОШ» и МКОУ 

«Чашинская СОШ им. И. А. Малышева».  


