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Аналитическая справка  

по итогам мониторинга участия детей в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах   за 2020-2021 учебный год 

 

В целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов у    

детей  и молодежи с 07 июня  по 30 июня 2021 года управлением 

образования был проведен мониторинг  участия детей  в мероприятиях 

различного уровня, выявлена доля обучающихся, принявших участие в 

конкурсах и отмечена высокая активность данной категории обучающихся в 

проводимых мероприятиях.  

 

Данные о количестве учащихся, принявших участие  в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах по направленностям 

за 2020-2021 учебный год 
№ Направленность Муниципальные  Региональные Всероссийские 

1 Художественная 1530 217 2 

2 Туристско-

краеведческая 

230 37 3 

 3  Техническая 320 125 1 

4 Социально-

гуманитарная 

430 120 2 

5 Естественно-научная 375 92 7 

6 Физкультурно-

спортивная 

492 159 78 

Итого: 3377  750 93 
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 В 2020-2021 учебном году в муниципальных конкурсах  приняли  

участие 3377 детей,  что составляет  91%, в региональных конкурсах - 750 

детей - 20,2%,  всероссийских - 93 ребенка - 2,5% от общей численности 

обучающихся района.  

 

 

Анализ  

мониторинга победителей и призеров муниципальных, региональных, 

Всероссийских   конкурсов    в 2020-2021 учебном году 

 

При анализе мониторинга числа победителей и призеров в 

муниципальных, региональных, всероссийских   конкурсах    за 2020 – 2021 

учебный год установлено, что в муниципальных конкурсах приняли участие 

3377 детей, что составляет 91 %,     победителей –  571 ребенок -15,4%, 

призеров –909 человек -24,5%.  от  общей численности обучающихся района. 

 В региональных конкурсах   приняли участие  750 человек, что 

составляет 20,2 %; победителей – 53 человека -1,4%, призеров – 222 ребенка 

22,2% от общей численности обучающихся района. 

Во всероссийских конкурсах   приняли участие  93 ребенка, что 

составляет 2,5 %; победителей – 4 человека -0,1%, призеров – 84человека -

2,3% от общей численности обучающихся района. 

По результатам анализа выявлено, что наибольшую активность и 

результативность обучающихся проявили в конкурсах художественной, 

физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, технической 

направленностей. 

Анализ мониторинга числа победителей и  призеров  конкурсов 

различного уровня показал положительную динамику числа призовых мест 

по сравнению с прошлым годом.  

 

 

Направленность Муниципальный 

этап 
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Художественная 1530 311 342 217 13 25 2 - - 

Туристско-

краеведческая 

230 13 25 37 8 8 3 - 1 

Техническая 320 52 123 125 8 20 1 - 1 

Социально-

гуманитарная 

430 74 158 120 5 14 2 - 1 

Естественно-научная 375 15 53 92 5 10 7 2 5 

Физкультурно-

спортивная 

492 106 208 159 14 145 78 2 76 

Всего 3377 571 909 750 53 222 93 4 84 



 

Рекомендации:  

 

На основании выше изложенного рекомендовано:  

 - руководителям ОУ проанализировать результаты участия 

обучающихся   в конкурсах различного уровня  за 2020-2021 учебный год; 

- в следующем учебном году следует активизировать работу по 

участию обучающихся в конкурсах различного уровня. 

- педагогам   продолжить работу с обучающимися, проявляющие 

интерес к различным направленностям, через факультативы, объединения 

дополнительного образования, индивидуальные и групповые занятия. 

- руководителям РМО обобщить опыт работы педагогов, 

подготовивших победителей конкурсов на Всероссийском уровне. 
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