
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24» 

ГОРОДА ТАМБОВА 

 

П Р И К А З 

От  30.08. 2019                                                                                        № 717 – ОД  
Об утверждении положения о банке данных «Одарённые дети» МАОУ СОШ  

№ 24 

 

В целях формирования системы сбора и учета информации об одаренных 

обучающихся МАОУ СОШ № 24, показавших высокие результаты в различных 

видах деятельности ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о банке данных «Одарённые дети».  

Приложение № 1. 

2. Сформировать банк данных «Одарённые дети» МАОУ СОШ № 24. 

3. Назначить ответственным за ведение банка данных педагога 

дополнительного образования С.В.Лескину. 

4. Утвердить план работы банке данных «Одарённые дети» МАОУ СОШ  

№ 24 на 2019-2020 учебный год. Приложение № 2. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Пономаренко О.Г. 

 

 

Директор школы                                             А.А.Балдин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о банке данных «Одарённые дети» 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение о банке данных «Одарённые дети», разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утв. 

Президентом РФ от 03.04.2012 № Пр-827; 

 Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы, утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295; 

 Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития, утв. постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 

1239; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

 Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утв. 

Президентом РФ от 03.04.2012 № Пр-827; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

 Уставом МАОУ СОШ № 24. 

 1.2. Банк данных «Одаренные дети» является внутренней системой сбора и учета 

информации об одаренных обучающихся МАОУ СОШ № 24, показавших высокие результаты в 

различных видах деятельности. Настоящее Положение разработано в целях организационного 

обеспечения деятельности образовательной организации по поддержке данной категории детей 

и определяет порядок создания, ведения и поддержания в актуальном состоянии необходимой 

информационной базы банка.  

   1.3. Настоящее Положение определяет: 

- цель и задачи формирования и функционирования банка данных одарённых детей;  

- категории детей, проявивших выдающие способности, чьи данные будут занесены в 

банк данных «Одарённых детей»;  

- характер данных, заносимых в банк данных «Одарённые дети»; 

- механизм формирования банка данных «Одарённые дети». 

 

2. Цели создания банка данных 

 2.1. Основными целями создания банка данных являются:  

 - обеспечение единой системы сбора, систематизации, обновления и сохранения 

информации;  

 - совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми детьми;  

 - информирование заинтересованных организаций и учреждений о достижениях 

одаренных и талантливых детей;  

 - предоставление в региональный банк данных «Одаренные дети Тамбовщины» 

ежегодной актуальной информации для обновления регионального электронного банка данных 

детей, проявивших выдающиеся способности. 

  

3. Порядок формирования школьного банка данных “Одарённы дети” 

3.1. В банк данных «Одарённые дети» помещаются данные об учащихся, проявивших 

выдающие способности, детях от 6 до 18 лет, получающих образование в МАОУ СОШ № 24. 

3.2. Банк данных «Одарённые дети» формируется в соответствии с конкретной 

направленностью образовательной деятельности детей: 

- интеллектуально-познавательная 

- культурологическая 

- художественно-эстетическая 



- социально-педагогическая 

- научно-техническая 

- туристско-краеведческая  

- военно-патриотическая 

- физкультурно-спортивная 

- экологическая 

- социально-экономическая 

3.3. В Банк включаются сведения о достижении одаренных детей в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях и т.д. муниципального, регионального, 

межрегионального, всероссийского и международного уровней.  

3.4. Банк данных заполняется в форме информационной карты достижений на учащегося 

с указанием направленности деятельности, ФИО учащегося, даты рождения, реквизитов 

документа, удостоверяющего личность учащегося, сведения об образовательной организации, 

сведения о руководителе учащегося, достижения по направлению деятельности. 

3.5. Механизм формирования банка данных предполагает процедуры сбора, обобщения, 

хранения и обновления количественных и качественных данных талантливых детей, 

получающих образование в МАОУ СОШ № 24. 

3.7.1. Сбор и обобщение данных одарённый детей производится в направлении: педагоги 

предметники, далее - классные руководители, далее - администрация образовательного 

учреждения.  

3.7.2. Обновление школьного банка данных одарённых детей происходит один раз в год с 

1 по 10 апреля.  

 

4. Права и обязанности участников формирования   

банка данных «Одарённые дети»  

4.1. К участникам формирования школьного банка данных «Одарённые дети» данное 

Положение относит: 

- учителей-предметников; 

- классных руководителей. 

- заместителя директора; 

- талантливых детей, обучающихся в МАОУ СОШ № 24; 

- родителей обучающихся. 

4.2. Данным Положением предусматривается предоставление следующих прав родителям 

талантливых детей, как участникам формирования банка данных «Одарённые дети»: 

- право знать информацию, собираемую о их ребёнка для помещения  в банк данных 

«Одарённые дети»: 

4.3. Данным Положением предусматривается предоставление следующих прав детям - 

участникам формирования  банка данных «Одарённые дети»: 

- право ознакомления с собираемой по них  информацией для помещения в банк данных 

«Одарённые дети»; 

- право получать разъяснения от педагогов образовательного учреждения по поводу 

назначения, содержания банка данных «Одарённые дети». 

4.5. Данным Положением предусматриваются следующие обязанности работников 

образования - участников формирования школьного банка данных одарённых детей: 

- обязанность предоставлять для формирования и обновления, вышеуказанного банка 

достоверную и полную (в пределах возможностей диагностических материалов) информацию о 

талантливых детях; 

- обязанность предоставлять информацию выше для формирования и обновления,  

вышеназванного  банка; 

- обязанность защищать личную информацию о одарённых  детях  от использования её 

лицами, не указанными в данном Положении.  

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

План работы на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п\п 

мероприятие сроки ответственный 

1 Составление плана работы с 

одаренными детьми на учебный год 

август Зам по ВР 

Пономаренко О.Г. 

2 Ведение информационной карты 

достижений учащегося  

В течение года педагог доп.обр. 

Лескина С.В. 

3 Составление плана индивидуальной 

работы с одаренными учащимися:  

- разработка планов индивидуальной 

работы с детьми;  

- проведения занятий с детьми;  

- отработка форм, методов, приёмов 

работы 

- создание мониторинга 

результативности работы с одарёнными 

детьми 

В течение года Руководители МО 

4 Организация и проведение школьных 

олимпиад. 

Октябрь-ноябрь методист  

Шульга Г.В. 

5 Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

олимпиадах 

В течение года методист  

Шульга Г.В. 

учителя-предметники 

6 Распространение опыта работы с 

одаренными детьми. Семинар 

май методист  

Шульга Г.В. 

 

7 Размещение на школьном сайте  и в 

Дневнике.ру материалов по работе с 

одаренными детьми 

В течение года Ермак Е.Ю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


