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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и ведения школьного банка данных детей  с 

 повышенным уровнем способностей 
  

1.Общие положения  

1.1. Настоящее положение о порядке формирования и ведения школьного банка данных 

детей с повышенным уровнем способностей разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Указом Президента РФ от 01 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы», Концепцией общероссийской национальной системы 

выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 №Пр-827), 

Конвенцией о правах ребенка. 

1.2. Настоящее положение о порядке формирования и ведения школьного банка данных 

детей с повышенным уровнем способностей (далее Положение) разработано в целях 

организационного обеспечения деятельности Муниципального общеобразовательного 

учреждения Владимирской средней школы (далее ОУ) 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 школьного банка данных детей с 

повышенным уровнем способностей;  

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

школьный банк данных детей с повышенным уровнем способностей;  

- характер данных, заносимых в школьный банк данных детей с повышенным уровнем 

способностей; 

- механизм формирования школьного банка данных детей с повышенным уровнем 

способностей (далее банк данных). 

  

2.Цель и задачи формирования банка данных  

2.1. Цель формирования банка данных: выявление и развитие интеллектуального и 
творческого потенциала детей с повышенным уровнем способностей в ОУ, создание 
условий для их эффективной деятельности.  

2.2. Задачи:  
- обеспечение единой системы сбора, систематизации, обновления и сохранения 
информации;  

 - совершенствование системы работы с детьми с повышенным уровнем способностей. 

 

3. Порядок формирования банка данных одарённых детей 

3.1. В банк данных помещаются данные об учащихся ОУ, проявивших выдающие 

способности.  

3.2. Банк данных формируется в соответствии с конкретными направленностями 

способностей детей: 

- Интеллектуально-познавательная направленность (интеллектуальная, академическая); 

-Творческая направленность (художественная, музыкальная, актерское мастерство, 

литературная, хореографическая); 



- Лидерская и социальная направленность (лидерская, аттрактивная); 

- Физкультурно-спортивная направленность (указывается вид спорта). 

3.3. В банк данных вносятся информационные данные обучающихся, имеющие не менее 

трех результативных участий в мероприятиях школьного уровня и не менее одного 

результативного участия в мероприятиях муниципального или регионального или 

всероссийского уровней; 

3.4. В банке данных указываются следующие информационные данные детей: фамилия, 

имя, отчество обучающегося, дата рождения, класс, направленность способности 

обучающегося, достижения обучающегося по уровням (школьный, муниципальный, 

региональный). 

3.5. Механизм формирования банка данных одарённых детей предполагает процедуры 

сбора, обобщения, хранения и обновления количественных и качественных данных 

способных детей, получающих образование в ОУ. 

3.6. Сбор и обобщение данных одарённых детей производится в направлении: педагоги 

предметники, далее - классные руководители, родители, обучающиеся далее - 

администрация ОУ.  

3.7. Обновление банка данных происходит два раза в год: 

1) с 15 по 30 декабря (за период с 01.06-30.12) 

2) с 15 по 31 мая (31.12 – 31.05)  

3.8. Для внесения детей в банк данных учитываются достижения по следующим 

направлениям: всероссийская олимпиада школьников, другие олимпиады, предметные 

конкурсы, научно-практическая конференция, творческие конкурсы, спортивные 

соревнования, социально-значимая деятельность, результаты учебной деятельности и сдача 

нормативов ГТО (наличие знака отличия), данные о проявлении неординарных 

способностей, не связанных явно с результативностью обучения. 

3.9. Банк данных заполняется в форме таблицы и содержит следующие пункты: фамилия, 
имя, отчество обучающегося; дата рождения (число, месяц, год); фамилия, имя, отчество 
руководителя обучающегося, должность; результативность участия обучающегося в 
мероприятиях (личный зачёт) с указанием призового места, названия конкурса, названия 

номинации, места проведения, года. В результативности физкультурно-спортивной 
направленности указывается призовое место, название соревнования, вид спорта, 
номинация, место проведения, год.  

 

4.   Права и обязанности участников формирования банка данных  

4.1. К участникам формирования банка данных данное Положение относит: 

- учителей-предметников; 

- классных руководителей. 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- обучающиеся ОУ; 

- родители обучающихся. 

4.2. Данным Положением предусматривается предоставление следующих прав родителям 

детей с повышенным уровнем способностей, как участникам формирования банка данных: 

- право знать информацию, собираемую о их ребёнке для помещения её в банк данных; 

- право предоставлять информацию о достижениях ребенка в различных конкурсах, 

олимпиадах и т.д., в которых ребенок принимает участие самостоятельно. 

4.3. Данным Положением предусматривается предоставление следующих прав детям - 

участникам формирования банка данных: 

- право ознакомиться с информацией, которая указана в банке данных; 

- право получать разъяснения от педагогов ОУ по поводу назначения, содержания банка 

данных; 



- право предоставлять информацию о своих достижениях в различных конкурсах, 

олимпиадах и т.д., в которых принял участие самостоятельно. 

4.5. Данным Положением предусматриваются следующие обязанности работников 

образования - участникам формирования банка данных: 

- предоставлять для формирования и обновления, указанного банка данных достоверную и 

полную информацию, в том числе результаты диагностических материалов, информацию о 

результатах участия в различных конкурсах, олимпиадах и т.д. о детях с повышенным 

уровнем способностей в указанные выше сроки; 

- защищать личную информацию о  детях  от использования её посторонними лицами, не 

имеющие отношения к формированию названными в данном Положении.  
 


