
Администрация Ржаксинского района 

Тамбовской области 

Отдел образования администрации  

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

       03.08.2022                                  р. п. Ржакса                                № 124 

 

 

Об итогах мониторинга организации работы по выявлению и поддержке 

одаренных детей в Ржаксинском районе за 2021 – 2022 учебный год 

 

         В целях реализации мероприятий регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», оценки и прогноза 

эффективности организации работы по выявлению и поддержке одаренных 

детей и во исполнение приказа отдела образования администрации района от 

19.05.2022 № 99 «О проведении мониторинга организации работы по 

выявлению и поддержке одаренных детей в  Ржаксинском районе за 2021 – 

2022 учебный год » был проведен мониторинг. 

       В мониторинговом исследовании приняли участие МБОУ «Ржаксинская 

СОШ №1 им. Н.М. Фролова» с филиалами в с. Ярославка, с. Богданово, с. 

Лукино, с. Золотовка, п. Чакино, п. Жемчужный, с. Большая Ржакса, с. 

Семеновка; МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г. А. Пономарева» с 

филиалами в с. Протасово, п. Пахарь, с. Каменка, д. Вишневка, МБОУ ДО 

«Детская школа искусств», МБОУ ДО «Детско – юношеская спортивная 

школа имени чемпиона по греко – римской борьбе Е.Т. Арртюхина», МБОУ 

ДО «Дом детского творчества им. М. П. Кириллова». 

        На основании представленных результатов мониторинга о состоянии 

системы работы с одаренными детьми в Ржаксинском районе, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Руководителям образовательных организаций района: 

    1.1. Указать на «нулевой» показатель «количество обучающихся- 

обладателей грантов»; 

    2. Указать на нулевой результат следующих показателей: 

    2.1. количество обучающихся, принявших участие в программах 

образовательного центра «Сириус»; 

    2.1.1 количество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ базового уровня, содержащих индивидуальные 

образовательные маршруты по направленности; 

  2.1.2. количество дополнительных общеразвивающих программ 

углубленного уровня по направленностям; 

  2.1.3. количество детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования на базе «Кванториум». 

    3. При проведении мониторинга организации работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей в районе отслеживать динамику показателей в 



сравнении с предыдущим учебным годом, выявлять низкие результаты для 

координации работы, необходимой для устранения пробелов; 

4.Активизировать работу по развитию современных форм деятельности в 

детских творческих объединениях и включению их в социально-значимую 

проектную деятельность; 

5.Продолжить формирование банка данных по работе с одаренными 

детьми. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества им. Героя Советского Союза М. П. 

Кириллова» М. В. Новичкову. 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации  Ржаксинского района                                  М. Н.Шаронина 


