
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ill 

ПРИКАЗ 

бУ 2020 г. г. Печора 

О порядке формирования и ведения 
банка данных одарённых учащихся на 
территории MP «Печора» 

В целях организации и координации деятельности муниципальных 
образовательных организаций по выявлению, поддержке и сопровождению 
одарённых детей 

приказываю: 
Щ 

1. Утвердить Положение о формировании банка данных одарённых детей на 
территории MP «Печора» (Приложение 1). 

2. ОИМР Управления образования (Осипова И.А.): 
2.1. Организовать работу по формированию и ведению банка одарённых 

детей MP «Печора» в соответствии с Положением. 
2.2. Обновлять банк данных одарённых учащихся по мере определения 

призовых мест по итогам участия обучающихся в мероприятиях. 
3. Руководителям 0 0 : 
3.1. Организовать работу по предоставлению информации об одарённых 

учащихся и педагогах - наставниках для формирования банка данных одарённых 
детей. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника Управления 

Конодюк Ольга Александровна 
8821423001 

А.Д. Капитонова 



Приложение 1 к приказу 
от / Р . № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования и ведения банка данных одарённых детей на 

территорий MP «Печора» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет структуру банка данных одарённых 

детей общеобразовательных организаций муниципального района «Печора» (далее 
- Банк), порядок его формирования и ведения. 

1.2. Формирование и ведение Банка осуществляет Управление образования 
MP «Печора». 

1.3. Работа по формированию Банка ведётся в соответствии с п.2 ст. 77 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 года№ 1239 «Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших способности, и сопровождения 
их дальнейшего развития» (с изменениями от 27 мая 2020 года № 760). 

2. Цель и задачи формирования Банка. 
2.1. Банк создаётся с целью накопления и систематизации данных об 

одарённых детях, учащихся общеобразовательных организаций MP «Печора», и 
педагогах, подготовивших учащихся к конкурсам, олимпиадам, соревнованиям 
различных уровней, организации эффективной работы с одарёнными детьми. 

2.2. Основные задачи, решаемые в рамках формирования Банка: 
- объединить информацию 66 одарённых детях по направлениям 

«Интеллект», «Спорт», «Творчество». : 
- организовать сопровождение одарённых детей; 
- осуществлять выбор для принятия решений о грантовой и иной поддержке 

одарённых детей; 
- вести статистическую и аналитическую отчётность по итогам работы с 

одарёнными детьми; 
- осуществлять мониторинг и коррекцию Банка, предоставляемого 

образовательными организациями. • i<' 

3. Порядок и сроки формирования Банка: 
3.1. В Банк включаются сведения об одарённых учащихся 1-11 классов и 

педагогах, осуществляющих их сопровождение. 
3.2. Банк формируется в соответствии с конкретными направлениями 

образовательной деятельности образования детей: интеллектуальное, творческое, 
спортивное. 

3.3. В Банк включаются сведения о достижениях одарённых детей в очных 
конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях и т.д. муниципального, 
республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней. 
Достижения учащихся в заочных и дистанционных конкурсах не учитываются и в 
Банк не заносятся. Результаты мероприятий школьного уровня в Банк не 
включаются (учёт результативности мероприятий школьного уровня осуществляют 
образовательные организации). 



3.4. Банк формируется в виде таблицы базы данных (в соответствии каждому 
направлению) посредством включения следующей информации об учащихся 
(Приложение 2): 

- направленность одарённости (интеллект, спорт, творчество); 
- фамилия, имя, отчество учащегося; 
- дата рождения учащегося; 
- наименование образовательной организации; 
- класс обучения; 
- результативность участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д. с 

указанием уровня и названия мероприятия; 
- ФИО и должность наставника. 
3.5. В Банк вносятся данные об учащихся: победителях и призёрах 

мероприятий определённого уровня, награждённых грамотами, дипломами I, II и III 
степени, медалями, лауреатах. 

3.6. Обновление Банка осуществляется по мере определения призовых мест 
по итогам участия обучающихся в мероприятиях. 


