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Направления деятельности организационно-методического отдела  

по работе с обучающимися: 

 организация и проведение на муниципальном уровне мероприятий интеллектуальной и творческой 

направленности с обучающимися образовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования администрации города Нижневартовска; 

 организация участия обучающихся образовательных организаций в мероприятиях регионального и 

федерального уровней; 

 создание условий для работы экспертов, жюри городских мероприятий с обучающимися (олимпиад, 

слетов, конкурсов, фестивалей и др.); 

 создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций города через организацию работы и 

курирование форсайт-центров; 

 реализация муниципальных программ в сфере работы с детьми; 

 оказание консультативной помощи педагогическим работникам по направлениям деятельности отдела. 
  

  



Реализация муниципальных программ в 2020 году 
 

 «Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»  
(с изменениями)   

 
Всего было организовано и проведено 17 мероприятий (из них 5 выездных), в которых приняли участие 

2 814 обучающихся, победителей и призеров – 953 
 
 

 Реализация муниципальной программы «Комплекс мероприятий по профилактике 
правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»   

 
Всего было организовано и проведено 2 мероприятия, в которых приняли участие 454 обучающихся,  

победителей и призеров – 54 
 

 



Реализация муниципальных программ в 2020 году 
  

 Реализация муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде здорового образа 
жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года»   
 

Всего было организовано и проведено 1 мероприятие, в котором приняли участие 90 обучающихся,  
победителей и призеров – 29 

  
 Реализация муниципальной программы «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Нижневартовске на 2019-2025 годы и период до 2030 года»  

  
  

Всего было организовано и проведено 1 мероприятие, в котором приняли участие 28 обучающихся,  
победителей и призеров – 15.   

 
Примечание: в 2020 году не проведено 10 мероприятий в рамках муниципальных программ 

(пандемия). 
 



Организация и проведение мероприятий интеллектуальной и творческой 
направленности с обучающимися вне муниципальных программ в 2020 году 

 

 

 Финансирование не осуществлялось. 

Квартал Вне муниципальных программ 

Количество 

мероприятий 

Количество участников 

1 квартал 2020 8 145 

2 квартал 2020 5 123 

3 квартал 2020 3 4 

4 квартал 2020 10 24417 

ИТОГО за 2020 год: 26 24689 



Статистика мероприятий с обучающимися, проведенных в 2020 году 

 

 

  

Квартал По муниципальным 

программам 

Вне муниципальных 

программ 

Итого  

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1 квартал 2020 8 839 8 145 
Мероприятий – 16, 

участников - 984 

2 квартал 2020 4 294 5 123 
Мероприятий – 9, 

участников - 417 

3 квартал 2020 3 351 3 4 
Мероприятий – 6, 

участников - 355 

4 квартал 2020 6 1902 10 24417 
Мероприятий – 16, 

участников - 26319 

ИТОГО за 

2020 год: 
21 3386 26 24689 

47 мероприятий, 

участников - 

28075 



Всероссийская олимпиада школьников  

 

 

  • Школьный этап (21 общеобразовательный предмет) 

• Муниципальный этап (21 общеобразовательный 

предмет) 

• Региональный этап (21 общеобразовательный предмет) 

• Заключительный этап (21 общеобразовательный 

предмет) 

 
 

 



              Всероссийская олимпиада школьников (ШЭО)  

 

 
 

Учебный год Всего участников Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

2017-2018 25 814 2 595 5 079 

2018-2019 23 172 2 350 4 730 

2019-2020 24 612 2 397 4 848 

2020-2021 21 600 2 393 4 549 



Всероссийская олимпиада школьников (МЭО)  

 

 
 

Учебный 

год 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

Первое 

место 

Второе 

место 

Третье место 

2017-2018 2461 394 104 147 143 

2018-2019 

 

2491 385 94 147 144 

2019-2020 2581 408 100 156 152 

2020-2021  1485 374 105 132 137 



Всероссийская олимпиада школьников (РЭО)  

 

 
 

Учебный год Количество 

призовых 

мест 

1 место 2 место 3 место Командное 

место в 

округе 

2017-2018 34 7 15 12 1 

2018-2019 25 6 8 11 2 

2019-2020 28 8 12 8 2 

2020-2021 33 9 8 16 2 



Всероссийская олимпиада школьников (ЗЭО)  

 

 
 

Учебный год Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призёров 

Процент 

победителей от 

общего числа 

участников 

2017-2018 8 4 - 4 50 

2018-2019 6 2 - 2 33,3 

2019-2020 7 2 - 2 28,6 

2020-2021 10 2 - 2 20 



Пробелы, трудности в организации и проведении мероприятий 

 

 
 

• Не всегда количественный показатель дает качественный результат.  

• Количество призовых мест снижается (ВсОШ). 

• На основании отчетных документов (аналитические отчеты) жюри 

можно сделать вывод, что большинство обучающихся владеют 

фактическим материалом на уровне воспроизведения, но испытывают 

затруднения в заданиях на применение знаний в новых ситуациях, слабо 

владеют анализом, не умеют выявлять причинно-следственные связи 

(ВсОШ). 

• Оформление отчетных документов образовательными организациями. 

• Нарушение сроков предоставления информации образовательными 

организациями и требований к нормативной документации. 
 



Что делать? 

 

 
 

• На заседаниях форсайт-центров, ММО: 

- проводить анализ выполнения обучающимися олимпиадных заданий всех этапов олимпиады; 

- разработать план мероприятий по обеспечению повышения качества подготовки обучающихся 

к предметным олимпиадам через практические занятия с учителями-предметниками под 

руководством лучших педагогов города, имеющих положительный опыт подготовки 

победителей и призеров олимпиады регионального и федерального уровней. 

• Общеобразовательным организациям: 

- организовать прохождение учителями-предметниками дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации по вопросам 

сопровождения и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности; 

- реализация дифференциации и индивидуализации обучения одаренных школьников 

(индивидуальные образовательные маршруты, программы, учебные планы); 

- использование современных образовательных технологий, в том числе исследовательских, 

проектных, информационно-коммуникативных, развивающих образовательных технологий в 

общем и дополнительном образовании. 



Что делать? 

 

 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021)  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Глава 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, РУКОВОДЯЩИЕ И ИНЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников: 

развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 



Что делать? …………Взаимодействовать! 
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