Подпрограмма «Одаренные дети»
Федеральной целевой программы «Дети
России» (2007-2010 гг),
 Указ Президента Российской Федерации «О
мерах государственной поддержки
талантливой молодежи» от 6 апреля 2006 г.
№325 ,
 Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа» (2009 г.),
 Приоритетный национальный проект
«Образование» (с 2006 г.),
 Концепция общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов
(апрель, 2012 г.)
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В практической деятельности – в ремеслах, спортивная,
организационная;
В познавательной деятельности – интеллектуальная в
зависимости от предметного содержания (в области
естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр
и др.);
В
художественно-эстетической
деятельности
–
хореографическая, сценическая, музыкальная;
В коммуникативной деятельности – лидерская и
аттрактивная;
В духовно-ценностной деятельности
- проявляется в
создании новых духовных ценностей и служении людям
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Явная одарённость – проявляется в деятельности ярко и
отчетливо (как бы «сама по себе), в том числе и при
неблагоприятных условиях. Достижения очевидны (1-3%).
Скрытая одаренность – проявляется в атипичной,
замаскированной форме, не замечается окружающими.
Возрастает опасность ошибочных заключений об отсутствии
одаренности.
Ребёнка
могут
отнести
к
числу
«неперспективных» и лишить необходимой помощи и
поддержки (25-27%).
ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННОСТИ –
Продолжительный процесс, связанный с анализом развития
конкретного ребёнка. Постепенный, поэтапный поиск
одаренных детей в процессе их обучения. Эффективная
идентификация одарённости посредством одноразовой
процедуры тестирования невозможна
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ПОДДЕРЖКА

ВЫЯВЛЕНИЕ
- доля выявляемых интеллектуально
одаренных детей;
- степень охвата предметными
олимпиадами, интеллектуальными
соревнованиями и конкурсами;
- доля участников различных этапов
всероссийской олимпиады школьников
и др.

- степень соответствия поддержки
интеллектуально одаренных детей
реальной потребности;
-разнообразие форм и методов
поддержки;
- наличие системы учета и др.)

РАЗВИТИЕ
- стабильность результатов выступлений на
региональном и заключительном этапах
всероссийской олимпиады и других
интеллектуальных конкурсах;
- динамика познавательной активности и
креативности одаренных школьников;
- полнота форм работы с ними и др.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
(вузовские олимпиады)

Др.
интеллектуальные
соревнования
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В 2007-2012 гг. в школьном, муниципальном, региональном и
заключительном этапах приняло участие более 53 млн. учащихся 5-11 -х
классов
Этапы

Количество участников
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Школьный

6 887 080

7 674 768

7473 354

7 833 837

14 689 978

16 113 476

Муниципаль
ный

1 721 770

1 705 504

1547 948

1 625 277

1 946 479

2 104 390

Региональн
ый

103 100

106 594

92 411

97 322

106 709

114 715

Заключител
ьный

4 422

4 548

4 083

4640

4341

4527
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Положение о всероссийской олимпиаде
школьников, утвержденное приказом
Минобрнауки России от 2.12.2009 № 695
Приказ Минобрнауки России «Об
утверждении перечня общеобразовательных
предметов, по которым проводится
всероссийская олимпиада школьников» от
23 апреля 2008 г. № 134
Приказы Рособразования о сроках
проведения регионального этапа, о сроках и
местах проведения заключительного этапа
(ежегодно)
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обучающиеся
(школьники)
государственных,
муниципальных и
негосударственных
образовательных
организаций,
реализующих
общеобразовательн
ые программы

Школьный этап –
5 -11 кл.
Муниципальный этап –
7 -11 кл.
Региональный этап –
9 -11 кл.
Заключительный этап –
9 -11 кл.
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Русский язык,
литература, иностранный
язык, математика,
информатика, физика,
астрономия, химия,
экология, биология,
история, география,
физическая культура,
технология, экономика,
право, обществознание, а
также по основам
предпринимательской
деятельности и
потребительских знаний,
политехническая
олимпиада.

Общеобразовательные
предметы, перечень
которых утверждается
МОН РФ –
Основы безопасности
Жизнедеятельности (ОБЖ)
Искусство (МХК) – с
2010/2011 учебного года
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 Организаторы

 Сроки

проведения
 Порядок участия
 Методическое обеспечение
 Определение победителей и призеров
 Награждение победителей и призеров
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 Школьный

этап – по заданиям ПМК
муниципального этапа

 Муниципальный

этап -по заданиям ПМК
регионального этапа

 Региональный

и заключительный этапы
– Центральные ПМК
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Организаторы
школьного этапа
Олимпиады
 образовательные
организации

Сроки проведения
•

ежегодно
с 1 октября по 15 ноября

•

Конкретные даты проведения
школьного этапа Олимпиады по
каждому
общеобразовательному
предмету устанавливаются
организатором муниципального
этапа Олимпиады
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Порядок участия

Методическое
Обеспечение

В школьном этапе
Олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету принимают участие
обучающиеся 5 - 11 классов
образовательных организаций





по олимпиадным заданиям,
разработанным предметнометодическими комиссиями
муниципального этапа
Олимпиады
составляются с учетом
методических рекомендаций
центральных предметнометодических комиссий
Олимпиады




все желающие
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Определение победителей и
призеров
 Участники школьного этапа Олимпиады,

набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями школьного этапа
Олимпиады при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов;

В случае, когда победители не
определены, в школьном этапе Олимпиады
определяются только призеры;


Количество призеров школьного этапа
Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету
определяется, исходя из квоты победителей
и призеров, установленной организатором
муниципального этапа Олимпиады (обычно
25%);


Награждение победителей
и призеров
Список победителей и призеров
школьного этапа Олимпиады
утверждается организатором школьного
этапа Олимпиады;


Победители и призеры школьного
этапа Олимпиады награждаются
дипломами;


Образцы дипломов школьного этапа
Олимпиады утверждаются
организаторами школьного этапа
Олимпиады


Призерами школьного этапа Олимпиады в
пределах установленной квоты победителей
и призеров признаются все участники
школьного этапа Олимпиады, следующие в
итоговой таблице за победителями.
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Сроки проведения
Организаторы
 Органы местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
(для Москвы и СанктПетербурга) в сфере
образования

•

ежегодно с 15 ноября по
15 декабря;

•

конкретные даты
проведения
муниципального этапа
Олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету устанавливаются
организатором
регионального этапа
Олимпиады
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Порядок участия
Принимают участие
обучающиеся
7 - 11 классов образовательных
организаций
победители и призеры
школьного этапа Олимпиады
текущего учебного года;
победители и призеры
муниципального этапа
Олимпиады предыдущего
учебного года, если они
продолжают обучение в
образовательных организациях
(как в положении 2003 года)

Методическое
Обеспечение
по олимпиадным заданиям,
разработанным предметнометодическими комиссиями
регионального этапа Олимпиады


составляются с учетом
методических рекомендаций
центральных предметнометодических комиссий
Олимпиады
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Определение победителей и
призеров
 Участники муниципального этапа,

набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями муниципального
этапа при условии, что количество набранных
ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов;

В случае, когда победители не
определены, в муниципальном этапе
Олимпиады определяются только призеры;


Количество призеров муниципального
этапа по каждому общеобразовательному
предмету определяется, исходя из квоты
победителей и призеров, установленной
организатором регионального этапа
Олимпиады (обычно 25%);


Призерами муниципального этапа в
пределах установленной квоты победителей
и призеров признаются все участники
муниципального этапа Олимпиады,
следующие в итоговой таблице за
победителями.

Награждение победителей
и призеров
Список победителей и призеров
муниципального этапа утверждается
организатором муниципального этапа
Олимпиады;


Победители и призеры
муниципального этапа Олимпиады
награждаются дипломами;


Образцы дипломов муниципального
этапа Олимпиады утверждаются
организаторами муниципального этапа
Олимпиады
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Организаторы

Сроки проведения
•

ежегодно с 10 января по 10
февраля;

•

конкретные даты проведения
регионального этапа
Олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету устанавливаются
Минобрнауки России
(издается приказ)

 органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
управление в сфере образования
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Порядок участия
Принимают участие обучающиеся
9 – 11-х классов образовательных
организаций
 победители и призеры муниципального этапа

Олимпиады текущего учебного года;

победители и призеры регионального этапа
Олимпиады предыдущего учебного года, если
они продолжают обучение в образовательных
организациях (как в положении 2003 года);


победители школьного этапа текущего
учебного года из числа обучающихся
образовательных организаций РФ,
расположенных за пределами территории РФ, из
числа обучающихся образовательных
организаций военных городков и гарнизонов,
расположенных в труднодоступных местностях в
соответствии с закреплением их по субъектам
РФ, определяемым Минобрнауки России.


Методическое
Обеспечение
проводится строго по
олимпиадным заданиям,
разработанным
Центральными предметнометодическими комиссиями в
соответствии с требованиями
к проведению регионального
этапа.
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Определение победителей и
призеров
Победителем регионального этапа
Олимпиады признается участник
регионального этапа Олимпиады, набравший
наибольшее количество баллов,
составляющее более половины от
максимально возможных;


Все участники регионального этапа
Олимпиады, которые набрали одинаковое
наибольшее количество баллов,
составляющее более половины от
максимально возможных, признаются
победителями;


В случае, когда ни один из участников
регионального этапа Олимпиады не набрал
более половины от максимально возможных
баллов, определяются только призеры;


Призерами регионального этапа
Олимпиады в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются все
участники регионального этапа Олимпиады,
следующие в итоговой таблице за
победителями.


Награждение победителей
и призеров
Список победителей и призеров
регионального этапа утверждается
организатором регионального этапа
Олимпиады;
 Победители и призеры регионального
этапа награждаются дипломами;
 Образцы дипломов регионального
этапа утверждаются организаторами
регионального этапа Олимпиады;
 Список всех участников регионального
этапа с указанием набранных баллов
заверяется организатором
регионального этапа Олимпиады и
направляется в Минобрнауки России
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9
классы

10
классы

11 классы

9
классы

10
классы

11
классы

9
классы

10
классы

11
классы

9
классы

10
классы

11
классы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
7-8 классы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
5-6 классы
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
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Учреждения общего
образования

Учреждения
дополнительног
о образования

Лицеи
Гимназии
Школы с углубленным
изучением предметов

Центры (дома)
детского
творчества

СУНЦы (при вузах)
Специальные школы для
одаренных детей
Интернаты

Очно-заочные
школы
Школы юных
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