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ПОЛОЖЕНИЕ
о выяв":lении об\,чак)щихся, проявивших выдающие способности,

с0 I I р0 l}O,d\-;lcl l Il я Il \l0 tt Il l OplI ll га IIх да.rьнейшего ра]вития
в Mt llrttluIla",lbIl0\l ClKl.i;KeI rIou обпlеtlбразоват,е".Iьном учреждении

.,'Iуpal1.1It}tcKarl llI}i0. 1a llпl. И.М. flав",lова>>

l.()бщие по,:Iожения
1.1. По.ло;лtение о выявлении обl.чающихся, проявивших выдающиеся способности,

сопровождения и мог(иторI{нга их ;tальнейшего развития в МБоУ кЧурапчинская школа
им. И,lv1. ПaBjtrltзa,> (.'liutee IItl-,ltlittcttltc) разрабо,I,аI{о в соо,I,ве,Iстt]ии с:

/ пocTaIiOt].:lclItlcN,l IIравtл,гс;tьс гва Рtlссtлйской Федерацилt от 17.1 1.2015 N9 1 239 цоб
),TBel))KJeIiиt,,l l1рави"r выrII]jlенl,trt ;le,I сй. проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их д&,,1ьнейшеl.о развиl,ия)).
чставом учреждения.

l,2. Настоящие Положение определяет порядок выявления обучающихся,
проявивIхих выдающиеся способности, а также порядок сопровождения и мониторинга
да-rьнейшеI,о развlIт,IJЯ об\,,tаtоtцихся. проявившИх выдающиеся способносТи (далее _

оларенн ые обl .tакlttlltеся ).

l.З, Выяв,Iеtlие ()дарсttFIы-\ сlбl,,tак)tцихся ос\,lI{ес,гв.Iяется посредством проведения
оJlимllиitд lt t,lilI)Ix t,tн,tсjlлск,lуiUl1,1Iых и (I.t,:tи) Iвtlрческик КОIIКy"РСОв. мероприятий,
еЖеГоД}lо утверждаеплых Министерсlt]о\{ образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации,
направленных на развитие инте.]ulект),&пьных и творческих сгlособностей, способностей к
ЗаНяТИя.\4 физи'tескоЙ кл-,tьту,роЙ и сгlортом, интереса к научной (научно-
исс"цедовате:tьсttоi:t). ] B()ptlccKOL"l. (lи lкr,,rt,тr,рно-спортивной деятельности, а также на
проIlаI,анitY lla\(lIlbIx знаttиii-'t'ворlлсск},lх и сllорl-ивIIых досl,и}Itений (дацее - мероприятия).

l .4. ()бl,.tttttltt{tlссЯ ]\1ог) ] Ilр1.1IIима,I,Ь ччас,гие в меропРиятиях фелеральных
гос)дарствснI{ых орIанов, перечеilь к()1,()рых е)l(егодно формирl,е,гся IIо соI,jlасоtsанию с
Министерством образования и науки Российской Фелераuии.

2.подгtlтовка информации об оларенных обучающихся в учреждении
2,l . Ежеr,олно в учре;,клении на:]начается отtsетственный за формирование банка

даI{ных об одареIIных об\,чакlщихся },ltреждения (далее - ответственный) с целью
форr,rирования llx портсРо-,llло и оргаtIизации да-Ilьнейшей поддержки и сопровождения
orlapeн I l ых tlб\,.tllttll t (tl х ся.

2,2. Иttфорпrаulrя об олареlt}lых обч.tаlоцихся, являющихся победителями и
ПРИЗеРами мероприяl,иЙ. направляется отве],ственным в запрашиваемую организацию с
Учетом гребованилi законодате.,Iьстt]а РоссиЙской Фелерачии о IIерсона.цьных данных и
вк-lючает с,lед\ lошt}.lе с Be.IleH и я :

а) tРами.,t1.1я. l1\tя tt о,гtlсс,I,в() (ttptl ttli,ltttчlll.t );

б) дат,а ро)ltдеltлlrl;
в) ltcc гtl обt,.tсttl.tя,
г) резу,rьтаl, ),частия в N,Iероприятии.

3.Направления работы с одаренными обучающимися в учреждении
3.1.В течение учебного года учреждение осуществляет:
3.1,1, организационно-l,ехническое и информационно-технологическое обеспечение

Выявления одаренных обl,чаюпlихся. их сопровождения и мониторинга дальнейшего
развития, в ToN{ II}.{с,lе сбор иrIфорN,!ации cl победителях и призерах мероприятий от
организll,горов ]\lероприяти l:i ;

3.1,2. ана:lи:] лаiнных и рrврабо,rку пре,I1jIо)tений гlо индивидуальному развитию
ОДаРен I I ых об\,.лз,ar,r,"*a",

3.1 .3. взаиrtо,lейlс,гвиL, с органлIзатора}lи мероприятий. включенных в перечень
мероIIриятий на очсрс.,lгtой r,чебный го.i1:



3.1.4. разрабо,гку 1,иItовых образсlвагельных IIрограмм для оларенных обучающихся,
втом числе с исtlоjlьзованием дистаiIционных обра,]овательных техно:Iогий;

3.1.5. организацию обучения одаренных обучающихся, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий. а r,акже их сопровождение;

з.1.6. оргаIlи,]ацию и проведение особо значимых мероприятий, в том числе в
дист анциоrtгlой tllollrle:

j.1.7. ttlt(liillп.tиpoIJI,IIIi{e tlбttlectt;ctttI()cI,1.1 о ре,]уJьтатах работы с
одарсr{ I l ы]\,I и об r,, ч il ttltl{1,1 \{ и с я :

3,1.8. разрабtlтку Iut,-го.,{ичесliоI,() обссгlсчения для IlедаI огических работников
учреждения;

3.1 .9. подготовку ежегодного анILIIитического отчета о системе выявления
одарен н ыхобу,чаю Lцlt хся ;

З.1 .10.opr аIlи,]illlик) и IIрове,:lение \lониторинга в у,чреждении;
З.l.i 1. Itli)I() -iся,l,е,,lьн()с,гь. IlilIlpat]-letIH)Io I{a развитие системы выявления одаренньж

об) чаюrцихся \ ttре),кдения.

3.2. По.цдер/hка и соIlроi]о)(ление разtsиl,ия одаренных обучаюпlихся. являющихся
победителями и призерами мероприятий, осуществляется в следующих формах:

З,3.1. обеспечение индивидуа"чьной работы с одареннымиобучающимися по
формированию и развитию их познавательных интересов, в том числе тьюторской и (или)
тренерской поддержки:

З.j.2. llp()(l)(,ccltOIIa-lbtli,lя орI.tеt{,гаLlия олiiренных обучающихся посредством
п()вышсitия tI\ Ni(),Iи}titlltl}.i tt ,t p\,.,ttltзt_ltj .,lся,ге:tьttосги по trрофессиям. востребованным на

рыllкс l l)),.,la:
3.j.3. гrсихолоI,о-педагогиLIеск()е сOпрово)l(леl{ие одаренных обучающихся;
3,З.4. иные формы, пре/tусмотренные локальными нормативными актами

учреждения.

:l. }I tlH llTopI| III, ра tB}l,гlr я oilарен ных обу,чающихся учреждения
zl. 1. N4orrl1-1 ()pиtlI раJвtl1,11я одаl)сtlIIых обучакlщихся ос) tцесгв,цяется в соответствии с

КонцепLlией создаtttrя единоli cPe;lepiuIbltoй r,lе;ttведо}IственI-tой сис,rеiчttl учета контингента
обучаюtцихся по основным образовате"цьным программам и дополнительным
общеобразовательным программаN,I, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Фелераuии от 25 октября 2014 г. JФ 2125-р.

4.2. Порялок моI{иторингаразвития одаренных обучающихся в учреждении включает
в себя следуюulие NlсропрlIя,гия в соответствии с Программой работы учреждения с
одаренrIыNtи tlбл,чакlt][и\,II,1сrI на,гек),lций 1,чебный год.

:1.2. 1 .l Ia ()cH()I]e :lиаI-нос l t4чссI(их \,le,I,().,il.tK выяв,цение творческих и лругих
иrIди ви. lva-Ibl l ых с l t сtсобttос,l,ей обr,, tittOLllIl хся \,i I рс)клсн ия.

4.2.2. Вов,rечение обу.iающихся в о-iIимпиады и иных инlел.цектуальных и (или)
творческие конкурсы, мероIIриятия. }{аIlрав"ценных на разви,гие интеллектуаJIьных и
творческих способttсlстей, спtlсобностей к ,Jанятиям 

физической культурой и спортом,
интереса tt Hat.tlloй (гtit1 чtltl-1tссJlе,\оl]liгс,,ltьской). гворrlggцо;. tРизкультурно-спортивной
деятеJIьtлосl,и. tl lilк)ie на IlpOIlaI,att.]()i на},чных знаний. творческих и спортивных
достиiкснил"i,

4.2,З. I]ыяв;tеtlие фор, и меlолов рабоlы педагогических работников с одаренными
обучаюLцимися учреждения.

4.2.4, Формирование базы данных одаренных обучающихся учреждения.
4,2.5. Информирование участников образовательных отношений и общественности

об одаренных обt,.lаtюtцихся } 
Llре)кдения.



У,гверждены постановлением
Правительства Российской Федерации

от 17 ноября 2015 г, N 1239

IIрАI]иJI А l}ы я вл Ени я дli,гЕ Й, проявивш их выдАюIциЕся
сlIосоБносl,и, сопроl]о}кдЕния и NIониторингА их дАльнЕЙшЕго

рАзвития
l. Настilящие Правила определяlот порядок выявления детеЙ, проявивших выдаюЩиеся
способности. федеральныrtи гос),;1арсl,ве}tны\lи органами, органами государсТВеннОЙ

ts]]ас ги с\ б,ьеtt ttltз [)tlccl.tйcKtlil Фс.,tL,рilllии. OpI,aHaMlt Mec,I ного самоуправJIения,

общесr,tlеttllы\,l}t 1.1 tltl1,1i\,lи ()ргilllи Jаtttlя\lи (дiulсе - оргаIIи,]аl,сrры). а также порядОК

сопров()ждения l{ \{оI]иторt{Ftга ,i{аlьIlейruегtl развития детей. проявивших выдаЮщИеСЯ

способttос I и (jtil-rIce - одаре}lные ,,[е t ll ).
2. Выяв:tение одаренtlых летей ос},щесlвляется посредством проведения олимпиаДИ инЫХ

интеллектуапьных и (или) творческих конк),рсов. мероприятий, направленных на развитие
интеллект),аIьных и ,гворческих сltособнос гей. способнсlстей к занятиям физической
Ky.,rbTypol:r и cllopToM. иll,гереса к ltiiyчной (научно-исследовательской), твОРЧеСКОЙ,

физкультурно-спор,l,ивной деятельI{ости, а также на пропаганду научных знаний,

творческих и сIIор,гLlвных д,ос1 и)l<ений (дzurее - мероtlриятия).
3. Мрtгrис1ерстtsо образования и Ilа},ки I)оссийской Фелераrrии до 1 июня ТекущеГо ГоДа

утверждает перечень мероприятий на очередной учебный Год, формируемый на

основании перечней соответствуюхlих мероприятий, представленных заинтересованными

фелерzurьныN{и гос),дарственtIыми органами в устаrtовленной сфере деятельности (лалее -

Ilеречень мер()lIрttrll,ий r|ie.re1llt,lblItlг() Iос\,дарсгt]еllн()го органа), Перечень мероприятий на

очередrtоt:t \,чсбttt,tii ttl,,l ttr б, lttк) с Lся tta otlllttlиluIbtl()\1 сай le Минисr,ерства образования и

на)ки l)оссийсксlii Фе,rсраrtии в иIl(lор\{ац!tоllliо-,геJекомм)никационной сети "Интернет"
(даlее - сеть "I,1нr,ерrlеr") в те.IеI-1ие l0.1rteil со д}Iя его утверждения.
4. [lеречни мероприятий фелерilльных l,ос),ларственных органов формируются в том

числе на основе предлtlжений организаторов мероприятий и представляются в

Министерство образования и науки Российскtlй Федерации до l марта текУlцеГО ГОДа.

5. Перечilи мс-рtltlрlляr,ий dlедераtьных Iос},дарсгвенных органов включают в себя

\{сропрt.lят ия" c()ttI ljc Iс,гв\,lоIIlllс c.lc. l) lоtttим криr,ерияп,t: а) }{а-,Iичие vтвержденного

организатороNI \Iероllрия-гия Itолоiксltия (рег,Iапrента) о мероприятии, содержащего

свеления tlб организаторах, о llелях и задачах мероItриятия. требованиях к участникам,
tsозрасте участников, функuиях и полномочиях организационного комитета, жюри и (или)

судеЙской коллегии, об этапах и о сроках проведения, номинациях, критериях отбора

победиr,елей и призеров мероприятия по резухьтатам личного (индивидуfu,Iьного) зачета,

финансовом обесltе.lеItии гlроведеriия мероприятия,. б) проведение мероприятия
()рtаilи,}аl,ор()\1 \Icll()tlptlяl l1я IJ ,l,cLlCI{llc IIе \letlcL, ] ,,leT. предшествующих году подачи

ltре,i(JIо)IiениЯ () l]I(-.ll()tIe ltиll ]\,lep()IlI)llrll tlЯ t] llepeчeнb мероприяl,ий фелерального
I.ос),дарс,гвенlltll() tlpI atta: в) lta,lиtl}Ic ) орI,аIIизатора мероtlриятия финансовых,
органи ]ац}.iсl|lных, Nlетодиtlеских Li иных рес)рсов, необходимых для проведения

меропрl{яl,ия; г) На,.IиЧие у организатора мероIIриятия официального сайта в сети

"интерttет". на котором в том числе размещеIIа информачия о мероприятии, д) освещение

проведения мероприяl,ия. в ,го\,I tlис.]lе итогов его проведения" в средствах массовой

lлн(lормаttии l,{ сс tlt "I{lt,l,eptle,t ".

6. llpe:r,,lo)I{eltllc O[)Ii,lIItI]alOl]a i\lcl)t)IIptlr1,I,1lя. \lial:]i.llIHoe l] п)нкге 4 ttастоящих Правил,

ВкЛЮЧас-1 в ссбя заяв-lIс}iltс () tJк,lюtlсl{иIt lчlероприятия в перечень мероприятий

федера-tьtlоt О l ос)дарсlвенноl,О opl-aНa. а также документы, подтверждающие

соответствие мероприятия критериям. предусмотренным пунктом 5 настоящих Гlравил.

7. По итогам проведения мероприятий, включенных в перечень меропРиятиЙ на

очередной учебный год, организаl,оры мероприятий направJIяют до 20 июля текущего



гола иll(Ьор]!tаllик) об о;tаренl]ых -lсlях. яI]. lяк)tllljхся победите-IIямLI и прлtзерами указанных
мероприятиЙ" в оргаllи,]аtll]Iо, olIpc-.le_leIlll),Io в СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

Российской Федерации о контракгной систе\lе в сфере закупок l,oBapoB, работ, УСЛУГ ДЛя

обеспечения государственных и N{унLtципа-lьных нУжд (да-гrее - оператор). Указанная

информачия также направляется руководителям организациЙ, осуществляющих
образовательн)rю деяте-цьность. в которых одаренные дети, являющиеся победителями и

IIризерами лtерогtрl.tятий. lIо_I},чаю1 образование, лля формирования их портфолио и

организации дrrльнейшей подде-р;кки tt сопрово,/кдения этих одаренных детей.
8, Информачия об одареtlных детях, являющихся победителями и приЗераМИ

мерогtриятий, направляется организатора\lLl мероприятий с учетом требОваний

законодательсгва Российской Фелераuии о гlерсоIi&lьных данных и включает слеДУЮЩие

сведения: а) фаr.rи:ия. имя и оl,LIес-гt]о (при на-rичии): б) дата рождения; в) место обучения;
r,) резуль,гат \ час,I l1rl в мероIlрнятии.
9. Ila ocгltlBlltttll.t tltt(lo1rrlllцltti. lIo,,lltlctIlloГi tlr оргаlrи,Jаторов мероприятий. оператор

формирует обобщснные све.tеIIt,,lя об одаренriых детях. являющихся призерами и

побели ге.1ями rlерсlllрtлятl.tй. l.i ,,to 1 авr,l,с,га ,гекуtцего ГОда размещает их в

государстВеtlноNl liнформачиоItноN{ рес),рсе об одаренных детях. Ilорядок формирования и

ведения такого информачионного ресурса ус,ганавJlивается Министерством образования и

науки Российской Фелерашии tlo согласованию с Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. Обработка персонаJIьньж данных осуществляется

операторо\,l в сооl ве-гс,тtstlи с законOдtiтельством Российской Фелераuии о персонацьных

ланных.
10. Опера,гор ос},ществ,,lяе,I : а) организационl{о-техническое и информационно-

технологическое обеспечение выявления одаренных детей, их сопровождения и

мониторинга дацьнейшего развития, в том числе сбор информации о победителях и

призерах мерOприятий от организаторов мероприятий; б) ана,rиз данных и разработку
предлоlttений по индивидVапьно\{\, разви,I ию одаренных летей; в) взаимодействие с

обра3ова1,е.,IьFIt,l\,l ll ()lll,alIl{,]allt-lя\tI1. l] tio,I()l]LI\ обr,чаtоr,ся одаренные дети, а также с

1.;ргаIIизаlорtr\jlt rtсрtlпрtrя titii " l]K.;ltOtlcIlItыx t] Ilcpet{ellb пtерсtгtриятий на очередной

учебный год. I,) рttзрабо,гк1,,It,tl]()t]ых tlбразtlваtе.j,lьных проl,рамм дJ]я одареrtных детей, в
.го\l Lttlcjle с 1.1сlIоjlьзоI]аниеN,I ilис,lанI(l.iоItных образовате.Jtьных ,гехнолоt,ий; д)

организацию обучсrrия одаренных де,гсй" в том числе с использованием дистанционньгх
образовательных технологий, а т,акже их сопровождение; е) организацию и проведение

особо значимых мсроприяl-ий. в то1\1 числе в дистанционной форме; ж) информирование

обrцественr{осги о рс,]ч,пь,lа,гах рабсlt,ы с tlДаре}rными детьми; з) разработку методического

обеспечеНИя .l1_]lЯ 1;рганоВ I,ос\/дарс IвенноЙ вJlас,гИ сl,б,ьектttв Российской Федерации; и)

llодго,tоt}Ку e)ieI tlдU{оI,о анiшIи,IиLiесliоl,о отllе,га о системе выявления одаренных ;lетей и

моIIиториIll,с их ,,lшtьнейшсго разtsития в РоссиЙской Федераllии] к) иную деятельность,
направлеНную на рiввитие системы выявjlения одаренных детей.

l l. Поллержка и сопровождение развития одаренных детей, являющихся победителями и

призерами мероприятий, осуlllествляется организаторами мероприятий в соответствии с

),с],ановjlенны\,1и зitкotto;laтcJbcl,t]o]\,{ Российскt,lй Фелераuии об образовании

llо",lноN,l()r{ия\lll lll)1.1 }'tlllc lt.l 1.1 tl1ll аltи,littiltй" ос),шlест,вJIяющих образовательную

дея,геJlьIlосl,ь. в I(() I орых ,) l }l t)-{i-tpe lIH LlC де1 и по.iI),чаIот образование, включаrI

доIlоJlни,lеjlьllоt образование. ti cjle;tvl{)tllиx формах: а) обесltечение индивидуальной

рабогы с о/lареннь]]\,1и деl,ьi\,lи lro форлrирован1,1к) }1 разtsитию их познаваIеJIьных интересов,

в том чtlсле ть}оторской и (или) Tpeнepcкol"t поддержки; б) профессиональнzuI ориентация

одаренных детей посредством повыu]ения их мотивации к трудовой деятельности по

профессияN,t" сIlеIlид_rIьностя\{. ItаправJlенt]ям подl,отовки. востребованным на рынке труда;

в) солеtiстl]l{е в |р).lt))сгройсгве ll()c_-lc оliоItчаttltя сlбучеIlия; г) психо,гtого-педагогическое

соIlровожДенис ()даренных деtей: J) лtные формы, Пред.ус]\,Iоl,ренные законодательством



Российской Федерации и .lока.lьными нормативными актами организаций,

осуществляющих образовательную деятельIlос,гь,

12. МониториLtI. ра,]вllтl4я o.,lapelIHbIx .,tет,ей ()с\,lIlL,ствляется оператором с испо.цьзованием

l..1нфор\lаци14. с().,lерхiiitllейlся в cl,1t,l гrtlii фе.,lерtutьллой межве.цомс,гвенной системе учета

кt)нтинlсll,га tlб\ tlаltllltихся 11O ocllOtjlt1,1\1 обр2lзоваl,ельным программам и дополнительным

обшеобразовц,l,сjlt,lIыNl Ilpol,paNtMa\,l. созJаI]аем()й на основе Концепции создания единой

фелерzurьной межведомственной системы учеl,а контингента обучающихся по основным

обрuaоuuraльным программам и дополнительным общеобразовательным программам,

утвержленной распоряжением Правительства Российской Фелераuии от 25 октября 20l4

г, N 2125-р.

ло созлания \ka,зallttoir пtс;ttвсдомс,гвеIlной системы учета мониторинг развития

одаренllыХ ,:1еl сй проводti,гС1 орга}{Лtзаltией. осуществ,пяющей образовательн),ю

дея.I.еjlLllос,l.L. rз Kcl гt'lрtlй ojlapcH}I 1,Ie ;[еl,и IIо-:l\,чаl,о-I образоваtlие. с использованием

государствеtll{оI,о rrrrфорпlачионllоltl рес)рса. \казанного в пункте 9 настоящих ГIравил,

Перечень сведенt.tй. подлежащих TaKoN,I), },IоI]иторингу, определяется Министерством

образования и I{а)/ки Россиl"tской Федерачии. Порядок гIроведения указанного

мониторинга ) с,ганав-хивае,l,ся организацисй. осуществляющей образовательную

деятеJIьность.


