
 

Принято                                                                                                                Утверждаю 

 на заседании педсовета                                                                           Директор школы 

 Протокол №3 от 02.12. 2013г.                                                    _________ Т.А. Москалюк 

                                                                                                      Приказ № 361 от 30 .12.2013г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации банка данных одаренных детей 

МКОУ Залипьевская ООШ 

1. Общее положение 

1.1.Данное Положение разработано в рамках реализации районной долгосрочной целевой 

программы «Одаренные дети» на 2011-2013 год в целях развития и поддержки одаренных 

детей в условиях школьной системы образования. 

1.2.Данное Положение устанавливает единые требования к зачислению школьников в базу 

данных, определяет порядок зачисления школьников в банк данных «Одаренные дети» 

школьного уровня. 

1.3.На основании внесенной информации об одаренных школьниках в школе будут 

определяться кандидаты на выделение премий и путевок в детские лагеря для одаренных 

детей, в краевые интенсивные школы. 

1.4.Право выдвигать кандидатов на зачисление в школьный банк данных «Одаренные дети» 

имеет классный руководитель, учитель предметник, заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе, ответственный по работе с одаренными детьми в школе, 

руководитель учебно- исследовательской деятельности учащихся.  

1.5.Внесение ребенка в школьный банк данных возлагается  на педагогов школы 

(ответственного за работу с одаренными детьми, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования и др. назначенных лиц) в течение всего учебного года. 

2. Критерии отбора в Банк данных 
2.1. В школьный банк данных зачисляются итоги учащиеся 1-9 классов на основании 

протоколов мероприятий школьного этапа.  

2.2.Основание внесения в школьную базу данных: 

-  высокие учебные достижения; 

- высокие результаты в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

- высокие специальные достижения. 

3. Правила заполнения банка данных 

3.1.Заполнение школьного банка данных осуществляется педагогом ответственным за 

организацию работы с одаренными детьми в школе (согласно приказа, утвержденного 

директором ) один раз в четверть по итогам мероприятий школьного уровня.  

3.2. По окончании учебного года выпускники и выбывшие учащиеся школы заносятся в 

отдельный раздел банка данных. 

3.3.Доступ к информации, заложенной в школьный банк данных одаренных детей, имеют 

классные руководители, администрация школы по предварительному запросу. 

4.  Контроль за сопровождением одаренных детей 

4.1. По итогам года ответственным за организацию работы с одаренными детьми в школе   

проводиться анализ динамики проявления достижений каждого одаренного ребенка и 

определяется уровень их развития: 

I- уровень достижений повышается 

II- уровень достижений в целом сохраняется 

III-уровень достижений снижается 

4.2. На основании анализа информации школьной базы данных одаренных детей 

оценивается степень педагогического сопровождения каждого одаренного 

ребенка. 

4.3.Результаты анализа рассматриваются на педагогическом совете школы и 

заносятся в протокол. 

4.4.Результаты анализа могут служить основанием для рассмотрения 

кандидатов на поощрение среди учеников и сопровождающих их педагогов. 



 

 


