В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка»
проходят встречи профориентационной направленности с учащимися
выпускных классов общеобразовательных школ района. Так, 06 февраля 2020
года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» состоялась встреча
преподавателей ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
им. П.А. Столыпина» с учащимися 10-11 классов.
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агропромышленном комплексе ОмГАУ, рассказали выпускникам об
образовательных программах в ОмГАУ и университетском агроколледже,
вступительных испытаниях в 2020 году.
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи является ключевым
направлением муниципального проекта «Успех каждого ребенка». В первом
полугодии 2020 года в олимпиадах и конкурсах различного уровня приняли
участие более 32 % обучающихся Исилькульского муниципального района.
Одним из наиболее продуктивных направлений развития одаренности
в общеобразовательных учреждениях является учебно-исследовательская
деятельность. С каждым годом увеличивается количество учащихся,
занимающихся проектно-исследовательской работой. В этом году более 200
учащихся приняли участие в 20-й районной научно-практической
конференции школьников, на 52-ю межрегиональную научно-практическую
конференцию было направлено 62 исследовательские работ.
С 2017 года образовательные организации Исилькульского
муниципального района активно участвуют в реализации регионального
проекта «Круглогодичная очно-заочная Школа для одаренных детей и
педагогов, работающих с одаренными детьми». В настоящее время на
факультете школьников обучение проходят 59 человек из 11-ти
муниципальных образовательных организаций (в 2018г. - 46), 18 ребят уже
завершили обучение.
Разнообразие форм работы с одаренными детьми, индивидуальный
подход к каждому ребенку, привлечение ученых и педагогов ведущих
омских ВУЗов дают свои результаты: ежегодно учащиеся нашего района
становятся победителями и призерами региональных и всероссийских
соревнований различной направленности, становятся лауреатами премии
Губернатора Омской области в поддержку талантливой молодежи. В этом году

победителем по обществознанию стала Иоган Наталья, ученица Боевой
средней школы, призерами стали 13 обучающихся.
В международной олимпиаде по казахскому языку и литературе
"Қазақстан-ата жұртым, қасиетім ана тілім" обучающиеся Каскатской средней
школы Жандаев Рамазан (9 класс) и Алибаев Диаз (10 класс) заняли 2 место и
награждены дипломами II степени Министерства образования и науки
Республики Казахстан. Двух призеров подготовили педагоги Каскатской
школы и в областной олимпиаде по казахскому языку и литературе среди
обучающихся 8-11 классов образовательных организаций Омской области.
Трей Мелина, обучающаяся Аполлоновской средней школы, стала
призером областной олимпиады по немецкому языку и истории российских
немцев среди обучающихся 9-11 классов образовательных организаций
Омской области.
По итогам III заочного тура перечневой олимпиады «Ломоносовский
турнир» пять обучающихся Исилькульского лицея признаны лауреатами. В
Областном турнире юных филологов команда «ФилОлухи» Исилькульского
лицея заняла третье место (в прошлом году в турнире приняли участие 2
команды: средней школы № 1 и Исилькульского лицея, обе команды завоевали
3-е общекомандное место). Ежегодно обучающиеся района занимают
призовые места в областном конкурсе сочинений «Великий язык великой
нации»: в этом году победителем в номинации «Постигая жанр» стала
Новикова Ольга, учащаяся 11 класса Украинской средней школы (в 2018 году
победителем стала учащаяся Каскатской средней школы, в 2019 - Шонова
Саяра, учащаяся Исилькульского лицея). Новикова Ольга стала победителем
и в областном конкурсе на знание государственной символики Российской
Федерации и Омской области, в номинации «За верность родной земле».
В региональном этапе I Всероссийского чемпионата по финансовой
грамотности среди школьников приняли участие более 700 старшеклассников
из города Омска и восьми муниципальных районов. Лучшей из 33 команд по
итогам многоступенчатого отбора признана команда «BIZON» Боевой средней
школы. Команда Боевой школы будет представлять Омскую область на
финальных соревнованиях чемпионата в числе лучших команд из 15 регионов
страны. Планируется, что финал состоится в августе во Всероссийском
детском центре «Орленок».

