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Приложение 
 к приказу Отдела образования 

от 19.02.2016г. № 33-а 
 
 

ПРАВИЛА 
 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 
мониторинга их дальнейшего развития  

в образовательных организациях Болховского района. 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, в образовательных организациях Болховского района. 

2. Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения олимпиад 
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой  и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
творческой,  физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений (далее - мероприятия).  

3. Отдел образования администрации Болховского района до 1 сентября текущего 
года утверждает перечень мероприятий на очередной учебный год, формируемый на 
основании перечней соответствующих мероприятий, представленных муниципальными 
бюджетными образовательными организациями дополнительного образования,  другими 
заинтересованными организациями в установленной сфере деятельности (далее - перечень 
мероприятий). 

 Перечень мероприятий на очередной учебный год публикуется на официальном 
сайте отдела образования администрации Болховского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") в течение 10 дней со 
дня его утверждения. 

4.Перечни мероприятий муниципальных бюджетных образовательных организаций 
дополнительного образования и других заинтересованных организаций в установленной 
сфере деятельности представляются в Отдел образования администрации Болховского 
района до 1 августа текущего года. 

5. Перечни мероприятий муниципальных бюджетных образовательных 
организаций дополнительного образования и других заинтересованных организаций в 
установленной сфере деятельности (далее - организатор мероприятия) включают в себя 
мероприятия, соответствующие следующим критериям: 

а) наличие утвержденного организатором мероприятия положения (регламента) о 
мероприятии, содержащего сведения об организаторах, целях и задачах мероприятия, 
требованиях к участникам, возрасте  участников, функциях и полномочиях 
организационного комитета, жюри и(или) судейской коллегии, об этапах и о сроках 
проведения, номинациях, критериях отбора победителей и призеров мероприятия по 
результатам личного (индивидуального) зачета, финансовом  обеспечении проведения 
мероприятия; 

б) наличие у организатора мероприятия финансовых, организационных, 
методических и иных ресурсов, необходимых для  проведения мероприятия; 

в) наличие у организатора мероприятия официального сайта в сети  "Интернет", на 
котором в том числе размещена информация  мероприятии; 

г) освещение проведения мероприятия, в том числе итогов его  проведения, в 
средствах массовой информации и сети "Интернет". 

6. Предложение организатора мероприятия, указанное в пункте 4  Настоящих 
Правил, включает в себя заявку о включении мероприятия в перечень мероприятий на 
очередной учебный год, а также  документы, подтверждающие соответствие мероприятия 
критериям, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил. 



7. По итогам проведения мероприятий, включенных в перечень мероприятий на 
очередной учебный год, организаторы мероприятий направляют текущую  информацию 
об одаренных детях, являющихся победителями и призерами указанных мероприятий, в 
Отдел образования администрации Болховского района муниципальному координатору. 

Указанная информация также направляется руководителям организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в которых одаренные дети, являющиеся 
победителями и призерами мероприятий, получают образование, для формирования их 
портфолио и организации дальнейшей поддержки и сопровождения этих одаренных 
детей.  

8. Информация об одаренных детях, являющихся победителями и призерами 
мероприятий, направляется организаторами мероприятий с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и включает следующие 
сведения:  

а) фамилия, имя и отчество (при наличии); 
б) дата рождения; 
в) место обучения;  
г) класс; 
д) наименование мероприятия; 
е) результат участия в мероприятии. 
9. По итогам участия в  мероприятиях, включенных в перечень всероссийских и 

региональных мероприятий на очередной учебный год, руководители образовательных 
организаций направляют текущую  информацию об одаренных детях, являющихся 
победителями и призерами указанных мероприятий, в Отдел образования администрации 
Болховского района муниципальному координатору. 

10. Информация об одаренных детях, являющихся победителями и призерами 
всероссийских и региональных мероприятий, направляется руководителями 
образовательных организаций с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных и включает следующие сведения:  

а) фамилия, имя и отчество (при наличии); 
б) дата рождения; 
в) место обучения;  
г) класс; 
д) наименование мероприятия; 
е) уровень мероприятия; 
ж) результат участия в мероприятии. 
11. На основании информации, полученной от организаторов мероприятий, 

руководителей образовательных организаций муниципальный координатор формирует 
обобщенные сведения об одаренных детях, являющихся призерами и победителями 
мероприятий, и до 1 августа текущего года размещает их на официальном сайте отдела 
образования администрации Болховского района и в государственном информационном 
ресурсе об одаренных детях. Порядок формирования и ведения такого информационного 
ресурса устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации по 
согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется муниципальным координатором 
в Соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных  данных. 

12. Муниципальный координатор осуществляет: 
а) организационно-техническое и информационно-технологическое обеспечение 

выявления одаренных детей, их сопровождения  и мониторинга дальнейшего развития, в 
том числе сбор информации о победителях и призерах мероприятий от организаторов 
мероприятий, руководителей образовательных организаций; 

б) анализ данных и разработку предложений по индивидуальному развитию 
одаренных детей; 

в) взаимодействие с образовательными организациями, в которых обучаются 
одаренные дети, а также с организаторами мероприятий, включенных в перечень 
мероприятий на очередной учебный год; 



г) реализацию образовательных программ, плана работы с одаренными детьми, в 
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;  

д) организацию обучения одаренных детей, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, а также их сопровождение; 

е) организацию и проведение особо значимых мероприятий, в том  числе в 
дистанционной форме; 

ж) информирование общественности о результатах работы с одаренными детьми; 
з) методическую поддержку педагогических работников в организации работы с 

одаренными детьми; 
и) подготовку ежегодного аналитического отчета о системе выявления одаренных 

детей и мониторинге их дальнейшего развития; 
к) иную деятельность, направленную на развитие системы выявления Одаренных 

детей. 
13. Поддержка и сопровождение развития одаренных детей, являющихся 

победителями и призерами мероприятий, осуществляется организаторами мероприятий в 
соответствии с установленными Законодательством Российской Федерации об 
образовании полномочиями при участии организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых эти одаренные дети получают образование, включая 
дополнительное образование, в следующих формах: 

а) обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по  формированию и 
развитию их познавательных интересов, в том числе педагогической и (или) тренерской 
поддержки; 

б) профессиональная ориентация одаренных детей посредством повышения их 
мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, направлениям 
подготовки, востребованным на рынке труда; 

в) содействие в трудоустройстве после окончания обучения; 
г) психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 
д) иные формы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

14. Мониторинг развития одаренных детей осуществляется образовательной 
организацией с использованием информации, содержащейся в единой федеральной 
межведомственной системе учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, 
создаваемой на основе Концепции создания единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014г. №2125-р. 

До создания указанной межведомственной системы учета  мониторинг развития 
одаренных детей проводится организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в которой одаренные дети получают образование, в соответствии с пунктом 
11 настоящих Правил. 

Перечень сведений, подлежащих такому мониторингу, определяется 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Порядок проведения 
указанного мониторинга устанавливается организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Отдел образования администрации Болховского района 

 
303140   г.  Болхов,  ул.  Ленина, 35                              телефон,  факс: (48640) 2-43-54 

 
Решение Совета Отдела образования от 19.02.16г. 

 
       В соответствии с письмом Управления общего образования 

Департамента образования Орловской области от 09.12.15г. №1801, в целях 
упорядочения  и систематизации работы образовательных организаций по 
выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности, на 
основании информации главного специалиста Отдела образования 
Ерофеевой Л.В. познакомившей с основными положениями правил 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 
мониторинга их дальнейшего развития в образовательных организациях 
Болховского района, Совет Отдела образования  
 

Р Е Ш И Л: 
 
1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.15г. №1239 
«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 
2. Принять и направить для утверждения начальнику Отдела образования 
Правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития в образовательных 
организациях Болховского района.  
3. Директорам образовательных организаций: 
3.1.  Организовать работу в педагогических коллективах по ознакомлению с 
Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития в образовательных 
организациях Болховского района. 
 3.2.Назначить педагогических работников, ответственных за предоставление 
данных мониторинга выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и их дальнейшего развития. 
3.3. Взять под личный контроль соблюдение сроков и достоверности 
запрашиваемой информации. 
 
 
Председатель Совета Отдела образования                                      Ю.А.Кавелин 
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