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Анализ по результативности (призовым местам) и по участию в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня обучающихся, 

воспитанников и педагогов образовательных организаций 

муниципального района город Нея и Нейский район 

за 2018-2019 учебный год.  
 В таблице представлен охват участников  и результаты участия в 

конкурсных мероприятиях в  2018- 2019 учебном  году.  

Обобщенные результаты участия обучающихся, воспитанников и 

педагогов в конкурсных мероприятиях в 2018-2019 учебном году. 

Муниципальный уровень  

Наименование 

образовательной 

организации 

Охват участников Результативность 

победители и 

призёры 

 

МОУ СОШ №1 726 180 

МОУ СОШ №2 683 168 

МОУ Номженская СОШ 292 60 

МОУ Кужбальская СОШ 230 27 

МОУ Первомайская ООШ 156 40 

МОУ Абросимовская ООШ 19 3 

МОУ Коткишевская ООШ 538 79 

МОУ Солтановская ООШ 26 8 

МОУ Тотомицкая ООШ 30 7 

МДОУ детский сад №1 

«Сказка» 

43 17 

МДОУ детский сад №6 

«Колокольчик» 

64 30 

МДОУ детский сад №5 

«Звёздочка» 

27 19 

МДОУ детский сад №10 

«Солнышко» 

13 7 

МКУ ДО «ЦРТ» 264 

 

218 

МКУ ДО «ДШИ» 97 

 

75 

Итого: 3208 

 

937 (30%) 

          Из таблицы следует, что на муниципальном (районном) уровне в среднем 

по району  в конкурсах принимали участие 3208 человек (многие 

участвовали несколько раз, но в разных конкурсах), результативность 

составила 30% от количества участников. Это говорит  том, что принять 

участие во многих мероприятиях могут все желающие, а количество 

призовых мест ограничено условиями конкурса (большинство конкурсов 

носит этапный характер). 



Региональный уровень  

Наименование 

образовательной 

организации 

Охват участников Результативность 

победители и 

призёры 

 

МОУ СОШ №1 35 27 

МОУ СОШ №2 23 14 

МОУ Номженская СОШ 11 6 

МОУ Кужбальская СОШ 16 6 

МОУ Первомайская ООШ 6 1 

МОУ Абросимовская ООШ 2 - 

МОУ Коткишевская ООШ 14 9 

МОУ Солтановская ООШ 8 4 

МОУ Тотомицкая ООШ 4 1 

МДОУ детский сад №1 

«Сказка» 

19 10 

МДОУ детский сад №6 

«Колокольчик» 

34 18 

МДОУ детский сад №5 

«Звёздочка» 

32 7 

МДОУ детский сад №10 

«Солнышко» 

1 - 

МКУ ДО «ЦРТ» 49 43 

МКУ ДО «ДШИ» 34 25 

Итого: 288 171 (59%) 

     Из таблицы следует, что на региональном (областном) уровне в среднем 

по району  в конкурсах принимали участие 288 человек, результативность 

составила 59% от количества участников.  

Всероссийский уровень  

Наименование 

образовательной 

организации 

Охват участников Результативность 

победители и 

призёры 

МОУ СОШ №1 17 4 

МОУ Кужбальская СОШ 6 1 

МДОУ детский сад №6 

«Колокольчик» 

16 12 

МДОУ детский сад №5 

«Звёздочка» 

2 2 

МКУ ДО «ЦРТ» 7 5 

МКУ ДО «ДШИ» 3 1 

Итого: 51 25 (49%) 

    Из таблицы следует, что на Всероссийском уровне в среднем по району  в 

конкурсах принимали участие 51человек, результативность составила 49% от 

количества участников.  



     Большинство конкурсов Всероссийского и международного уровня – это 

дистанционные, заочные интернет - олимпиады, в основном платные.  

Наибольшей популярностью в нашем районе пользуются международный 

конкурс «Кенгуру – математика для всех» (для обучающихся 2-10 классов)  и 

международная игра – конкурс по языкознанию «Русский медвежонок» (для 

обучающихся 2-11 классов). В конкурсе «Кенгуру – математика для всех» в 

2018-2019 году приняли участие 143 человека (14% от общего количества 

обучающихся во 2-10 классах в районе) из 4 общеобразовательных 

организаций (МОУ СОШ №1, МОУ Кужбальская СОШ, МОУ Номженская 

СОШ, МОУ Первомайская ООШ). В игре - конкурсе «Русский медвежонок» 

- 157 человек (15% от общего количества обучающихся во 2-11 классах в 

районе) из 6 общеобразовательных организаций (МОУ СОШ №2, МОУ 

Кужбальская СОШ, МОУ Номженская СОШ, МОУ Первомайская ООШ, 

МОУ Коткишевская ООШ, МОУ Солтановская ООШ). 
 

            В связи с тем, что в спортивных соревнованиях своя специфика, отдельно 

      проанализируем участие в конкурсах и результативность участия МКУДО 

ДЮСШ, которые не только активно участвуют в спортивных мероприятиях, 

но проводят и оценивают большинство из них (МКУ ДО «ЦРТ» и МКУ ДО 

«ДШИ» тоже занимаются организацией и проведением многих 

муниципальных мероприятий). 

Отчет МКУДО ДЮСШ за 2018 – 2019 г.г. 

№ 

п/

п 

ФИО обучающегося Уровень 

соревнований 

Занятое 

место 

 

Тренер-

преподаватель 

1 Бижова Евгения Всероссийский 

лыжные гонки 

1 Артемьева Л.Г. 

Артемьев А.В. 

2 Суворов Макар Региональный 

Лыжные гонки 

3 Артемьев А.В. 

3 Суслов Алексей Региональный 

Лыжные гонки 

1 Суслова О.В. 

4 Урожаева Дарина Региональный 

Лыжные гонки 

1 Суслова О.В. 

5 Суслов Александр Региональный 

Лыжные гонки 

1 Суслова О.В. 

6 Собакин Матвей Региональный 

Лыжные гонки 

3 Суслова О.В. 

7 Завьялова Полина Региональный 

Лыжные гонки 

3 Суслова О.В. 

8 Красоткина Карина Региональный 

Лыжные гонки 

1 Палкина Г.А. 

9 Молчанов Кирилл Региональный 

бокс 

1 Борисов Н.А. 

10 Наумов Егор Региональный 

бокс 

1 Захаров В.В. 



11 Легчанов Виталий Региональный 

бокс 

1 Захаров В.В. 

12 Команда 2003-04 г.р. Региональный 

Мини-футбол 

3 Борисов А.Л. 

 

Евгения Бижова в составе молодёжной сборной России среди 2003-04 г.р. стала 

победителем России и выполнила разряд Кандидата в мастера спорта. 

В состав сборной команды Костромской области по лыжным гонкам попали 2 

человека из г. Неи: Алексей Суслов, участвующий в г. Сыктывкар на 

Первенстве России и Ульяна Лебедева, участвующая на ЦФО в г. Ярославле. 

Алексей Суслов стал обладателем Кубка Костромской области (по сумме мест в 

11-и региональных соревнованиях за период 2018-19 учебный год) и 

поощрён за успехи премией Костромской областной Думой. 

Впервые за 20 лет, за учебный год, Первый взрослый разряд по лыжным гонкам 

выполнили 13 человек – это второе место в области по подготовке 

спортсменов – разрядников.  

В состав сборной команды Костромской области по боксу – 1 человек из г. Неи: 

Кирилл Молчанов и участвовал на первенстве ЦФО (Центральный 

федеральный округ) в г. Сочи. В перспективе с задатками спортсмены: 

Никита Татаринов, Иван Семаев, Матвей Шипицин, Никита Христофоров, 

Роман Бахарев, Роман Фомичёв, Семён Шаронов, Заур Шишлов, Дмитрий 

Соловьёв. 

 

По сравнению с 2017 – 2018 учебным годом на Первенстве Костромской 

области по лыжным гонкам подтянулись к призовым местам подрастающие 

лыжники: Роман Пузырёв, Вероника Кананаина, Завьялов Галина, Даниил 

Скрипов, Александра Иванова, Сергей Блинов, Полина Овсова, Михаил 

Малафеев, Карина Смирнова. 

  

На муниципальном уровне спортсмены отделения лыжных гонок участвуют во 

всех видах соревнований, это говорит о всесторонней подготовке и активной 

позиции спортсменов – это «Президентские соревнования», зимний 

полиатлон, мини-футбол, волейбол и баскетбол среди образовательных 

школ; в рамках ГТО «золотая осень»; Олимпиадах по физкультуре; зимняя и 

летняя Спартакиады Костромской области; зимняя областная Спартакиада 

обучающихся общеобразовательных организаций.    

 

Из близлежащих районов на занятия в ДЮСШ родители возят одарённых детей 

и желающих заниматься. Так боксом уже 5 лет из Николо-Поломы 

занимается Кирилл Молчанов, Виталий Легчанов, лыжными гонками 1 год - 

Макар Суворов. 

 

За последние три года стали получать массовые разряды за призовые места на 

Первенстве Костромской области и футболисты, т.к. им присваиваются 



взрослые разряды только на Первенстве России. Так 10 человек за 2018-19 

учебный год получили 3 юношеский разряд. 

За 2018 – 2019 учебный год в МКУДО ДЮСШ были организованы следующие 

мероприятия: 

1. Соревнования по лыжным гонкам, кроссу лыжников различного 

уровня – 27; 

2. Соревнования по боксу различного уровня – 18; 

3. Соревнования по футболу, мини-футболу различного уровня – 28; 

4. Мероприятия муниципального уровня и ДЮСШ – 35. 

За 2018-19 учебный год подала заявку Артемьева Л.Г. на участие во 

Всероссийском Конкурсе «На лучшего работника спортивной школы в 

номинации заместителя директора», где организатором выступает Комитет 

по физической культуре и спорту Костромской области.  

Отчет результативности по видам спорта  

за 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Вид спорта Уровень соревнований Занятое место 

 

Количество 

человек 

1 Лыжные гонки Всероссийский 

 

1 1 

2 Лыжные гонки Всероссийский 

 

Участие 4 

3 Лыжные гонки Региональный 

 

1 5 

4 Лыжные гонки Региональный 

 

2 2 

5 Лыжные гонки Региональный 

 

3 2 

6 Лыжные гонки Региональный 

 

Участие 30 

7 Лыжные гонки Муниципальный 

 

1 8 

8 Лыжные гонки Муниципальный 

 

2 7 

9 Лыжные гонки Муниципальный 

 

3 7 

10 Лыжные гонки Муниципальный 

 

Участие 30 

Всего – 84 человека 

№ 

п/

п 

Вид спорта Уровень соревнований Занятое место 

 

Количество 

человек 

1 Бокс Всероссийский Участие 1 



 

2 Бокс Межрегиональный 1 1 

3 Бокс Межрегиональный участие 2 

4 Бокс Региональный 

 

1 3 

5 Бокс Региональный 

 

2 8 

6 Бокс Муниципальный Участие 12 

Всего – 27 человек 

 

№ 

п

/

п 

Вид спорта Уровень соревнований Занятое 

место 

Количество 

человек 

Количество 

соревновани

й 

1 Футбол Региональный 

 

3 10 (2003-04 г.р.) 1 

2 Футбол Региональный 

 

Участие 10 (2005-06 г.р.) 1 

3 Футбол Зональное первенство 3 20 2 

4 Футбол Зональное первенство Участие 20 4 

5 Футбол Межмуниципальный 1 10 5 

6 Футбол Межмуниципальный 2 10 6 

7 Футбол Межмуниципальный 3 10 1 

8 Футбол Муниципальный Участие 10 (2005-06 г.р.) 

10 (2003-04 г.р.) 
6 

Всего соревнований – 26, человек - 20 

 

Выводы: 

1. Учитывая, что современный спортивный инвентарь, мази в лыжном 

спорте приобретают сами родители, то благодаря их усилиям лыжники 

добиваются высоких результатов, т.к. одной подготовкой результатов в 

лыжном спорте добиться невозможно, где борьба идёт за доли секунд. 

Муниципалитету необходимо приобретать современный инвентарь под 

одарённых и перспективных спортсменов, а также для начинающих 

спортсменов – инвентаря для них просто нет. Массовость за счёт 

родителей. 

2. У боксёров необходимо совершенствовать уровень подготовки 

спортсменов и увеличить количество стартов для получения высоких 

результатов, так как соревнования боксёров самые дорогие в 

финансовом выражении – это является препятствием в участии во 

многих важных турнирах. На результативность в боксе в большей 

степени сказывается подготовка, но наличие качественных перчаток и 



обуви играют немаловажную роль, что иногда помогает приобрести 

школа бокса г. Костромы.  

3. У футболистов результаты стали расти за счёт летней подготовки, 

необходимо увеличить количество тренировочных дней в учебном 

году, так как уровень и возраст спортсменов повышается. Именно 

качество подготовки сказывается на результатах в соревнованиях 

футболистов.   

 

Похожие проблемы у МКУ ДО «ЦРТ» и МКУ ДО «ДШИ».  

В связи со спецификой обучения в школе искусств есть много 

факторов, препятствующих продвижению талантливых детей: 

отсутствие новых инструментов, звуковой аппаратуры, новой мебели, 

выставочного зала, ремонта в концертном зале. Нет финансовой 

возможности и транспорта, чтобы выезжать за пределы области. 

        В муниципальном районе город Нея и Нейский район в 2018-2019 учебном 

году предпочтения отдавались в основном районным конкурсам. Это 

обусловлено тем, что ряд конкурсов носит этапный характер и сравнительно 

небольшой процент работ проходит на следующий областной уровень. Всего 

отделом образования, МУ ИМЦ и учреждениями дополнительного 

образования было проведено 59 конкурсов (из них 8 спортивных) для 

общеобразовательных организаций и 9 конкурсов для дошкольных 

образовательных учреждений. 

Наименование ОО Количество конкурсов 

(районного уровня), 

в которых ОО приняли 

участие 

% участия в конкурсах 

от общего количества 

конкурсов 

МОУ СОШ №1 50 85% 

МОУ СОШ №2 46 78% 

МОУ Номженская СОШ 37 63% 

МОУ Кужбальская СОШ 42 71% 

МОУ Коткишевская ООШ 51 86% 

МОУ Первомайская ООШ 29 49% 

МОУ Тотомицкая ООШ 11 19% 

МОУ Солтановская ООШ 9 15% 



МОУ Абросимовская ООШ 9 15% 

МДОУ детский сад №5 

«Звёздочка» 

8 89% 

МДОУ детский сад №6 

«Колокольчик» 

7 77% 

МДОУ детский сад №1 

«Сказка» 

7 77% 

МДОУ детский сад №10 

«Солнышко» 

6 67% 

            Из таблицы видно, что наиболее активными участниками конкурсного 

движения среди общеобразовательных учреждений можно назвать: МОУ 

Коткишевскую ООШ, МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №2 и МОУ Кужбальскую 

СОШ, а среди дошкольных образовательных организаций – МДОУ детский 

сад №5 «Звёздочка», МДОУ детский сад №6 «Колокольчик» и МДОУ 

детский сад №1 «Сказка». Вместе с тем, некоторые общеобразовательные 

учреждения: МОУ Тотомицкая ООШ, МОУ Солтановская ООШ и МОУ 

Абросимовская ООШ – редко принимают участие в конкурсах. Причиной 

этого является то, что конкурсов достаточно много, а обучающихся в этих 

школах мало. Ещё очень важный фактор – это отсутствие транспорта, чтобы 

возить школьников на мероприятия. Кстати, проблема с подвозом детей на 

конкурсы есть почти у всех организаций района. Особенно сложно вывозить 

команды со спортивным инвентарём. Но, несмотря на это, в 2018-2019 

учебном году количество участников в конкурсах (районного уровня) в МОУ 

Тотомицкой ООШ, МОУ Солтановской ООШ и МОУ Абросимовской ООШ 

увеличилось по сравнению с 2017-2018 учебным годом. Это связано с 

активизацией работы со стороны администрации общеобразовательных 

учреждений по привлечению педагогов и обучающихся к участию в 

конкурсах. 

     Педагоги образовательных организаций традиционно принимают участие 

в конкурсе методических разработок. В муниципальном этапе - 28 педагогов, 

12 победителей которого представили свои работы на региональный конкурс. 

Итог: 1 победитель Ширяева Нина Валентиновна (МОУ СОШ №1) и 5 

призёров. 

           К сожалению, почти все педагоги отказываются участвовать в конкурсе 

на денежное поощрение лучших учителей и в областном этапе конкурса 



«Учитель года». Связано это, в первую очередь, с большой загруженностью 

на работе и с отсутствием целенаправленной, в течение ряда лет, 

подготовкой педагогов к участию в таких серьезных конкурсах, которая 

позволит обобщить свой опыт, познакомиться с этапами конкурса, опытом 

лауреатов и победителей конкурсов последних лет. Несмотря на это, на 

областном уровне конкурса «Учитель года» в 2019 году наш район достойно 

представила Дудина Елена Николаевна (МОУ Кужбальская СОШ) в 

номинации «Молодой педагог».  

           Через систему конкурсов различного уровня в муниципальном районе 

город Нея и Нейский район постоянно реализуется поиск и отбор 

талантливых детей. Этих ребят ежегодно награждают муниципальной 

премией талантливой молодёжи в рамках ПНПО «Образование», а 

педагогам, работающим с ними, на традиционной августовской 

педагогической конференции вручают благодарности и подарки. 

           Таким образом, педагогическое и ученическое сообщество 

муниципального района город Нея и Нейский район принимает активное 

участие в реализации конкурсной системы. 

Исходя из вышеизложенного, в 2019-2020 учебном году усилия 

необходимо направить на решение следующих задач: 

1. Активизация работы администрации ОО по привлечению обучающихся 

и педагогов к участию в конкурсах различного уровня. 

2. Продолжить методическое сопровождение участников конкурсов 

различного уровня. 

3. Организация обмена опытом победителей конкурсов 

профессионального мастерства различного уровня. 

 

 

 
 
 


