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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Школе одаренных детей «Интеллект» 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и работы Школы одаренных 

детей «Интеллект» (далее – ШОД «Интеллект»), ее организационное, методическое 

обеспечение, порядок зачисления. 

2. Положение о ШОД «Интеллект» рассматривается на Методическом совете МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» и утверждается директором 

учреждения. 

3. Положение о ШОД «Интеллект» является локальным нормативно-правовым актом в 

организации образовательного процесса МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас» 

II.  Цели и задачи ШОД «Интеллект» 

1. ШОД «Интеллект» организуется в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» с целью создания условий, позволяющих способным детям МО «Котлас» 

удовлетворять индивидуальные образовательные потребности. 

2. Задачами ШОД «Интеллект» являются: 

 выявление одаренных детей в возрасте 10 – 18 лет; 

 предоставление обучающимся возможностей для освоения курсов по 

дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам, выходящим 

за пределы школьной программы; 

 повышения уровня теоретической и практической подготовки обучающихся в 

рамках дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ; 
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 развитие инициативности  и исследовательских навыков, творчества в урочной и 

внеурочной деятельности.  

III. Основные направления деятельности ШОД «Интеллект» 

1. Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам, учебно-

исследовательским конференциям, интеллектуальным играм и т.п. 

2. Организация внеурочной занятости школьников с целью углубления и расширения 

знаний  обучающихся, а также эффективной реализации их творческого потенциала. 

3. Подготовка обучающихся к экзаменационным испытаниям (экзаменам) разного уровня. 

IV. Организация деятельности ШОД «Интеллект» 

1. Организация деятельности ШОД «Интеллект» осуществляется согласно учебному, 

перспективному и годовому планам, утвержденным директором МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас». 

2.  Дополнительные общеобразовательные программы ШОД «Интеллект» реализуют 

педагоги МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», учителя средних 

образовательных учреждений первой и высшей категорий, преподаватели высших 

учебных заведений, приглашенные специалисты.  

3. Методическое руководство, контроль и координацию деятельностью ШОД 

«Интеллект» осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» и методист, курирующий 

организацию работы с одаренными детьми. 

4. В обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе входит: 

 определение направлений деятельности ШОД «Интеллект»; 

 осуществление взаимодействия с учреждениями, которые предоставляют 

материально-техническую базу для проведения учебных занятий и 

муниципальных мероприятий; 

5. В обязанности методиста по работе с одаренными детьми входит: 

 организация работы ШОД «Интеллект» по созданию учебно-дидактических 

комплексов для углубленного изучения  предметов; 

 методическая, консультационная и информационная  работа с педагогическими 

кадрами образовательных учреждений по организации работы с одаренными 

детьми. 

6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и методист по работе с 

одаренными детьми несут персональную ответственность за выполнение учебного 

плана ШОД «Интеллект» и муниципального плана мероприятий по данному 

направлению Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации  МО «Котлас». 

7. Для обеспечения образовательного процесса педагогами ШОД «Интеллект» 

разрабатываются дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы в 

соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ, рассматриваются 



на методическом совете МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» и 

утверждаются директором учреждения. 

8. Для эффективной работы ШОД «Интеллект»  в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» заместитель директора по учебной-воспитательной работе и 

методист по работе с одаренными детьми осуществляют взаимодействие с 

ответственными за данное направление в образовательных учреждениях города. 

9. В ШОД «Интеллект» занятия могут проводиться по следующим направлениям: 

 русский язык; 

 литература; 

 математика; 

 информатика; 

 психология; 

 химия; 

 биология; 

 экология; 

 физика; 

 экономика; 

 обществознание, право; 

 мировая художественная культура. 

10. Участниками ШОД «Интеллект» могут быть обучающиеся 5 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений прошедшие предварительное тестирование или 

собеседование по выбранному направлению. Зачисление в ШОД «Интеллект» 

производится на основании личных заявлений, согласия на обработку персональных 

данных и договора об оказании образовательных услуг обучающихся и/или их 

родителей (законных представителей). Обучающиеся могут быть отчислены из 

ШОД «Интеллект» по собственному желанию или как утратившие связь со ШОД 

«Интеллект» в течение учебного года. 

11. Работа ШОД «Интеллект» осуществляется в очном режиме.  

12. Занятия проводятся с использованием форм индивидуального и группового обучения 

на базе МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» и других 

образовательных учреждений, официально закрепленных за ШОД «Интеллект» по 

согласованию с директорами общеобразовательных учреждений и Комитетом по 

образованию  администрации МО «Котлас» на основании договоров, соглашений.  

13. Наполняемость группы от 8 человек. Групповые учебные занятия проводятся 1 – 3 

раза в неделю, продолжительностью от 1
го

 до 3
х
 часов. 

14. Продолжительность индивидуальных занятий с детьми – от 30 до 45 минут не менее 1 

часа в неделю. 

15. Расписание занятий ШОД «Интеллект», реализуемых программу  на базе 

общеобразовательных учреждений,  согласуется с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе  данного образовательного учреждения. 



16. Обучение в ШОД «Интеллект» бесплатное. 

17. Уровень знаний обучающихся проверяется путем проведения контрольных работ, 

зачетов, тестов. 

18. В течение учебного года  все обучающиеся могут участвовать в школьных, городских 

и областных олимпиадах по предметам. 

19. По итогам участия в разноуровневых олимпиадах одаренные дети могут участвовать в 

исследовательских конференциях и чтениях, практических семинарах, 

муниципальных интеллектуальных играх,  конкурсах и соревнованиях. 

 

V. Документация ШОД «Интеллект» 

 

1. Основными документами, на основе которых осуществляется деятельность ШОД 

«Интеллект» являются: 

 Положение о ШОД «Интеллект» МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас»; 

 Дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы, на основе 

которых осуществляется образовательный процесс; 

 Ежегодный план МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», 

муниципального задания Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам  администрации МО «Котлас». 

VI. Изменение  настоящего положения 

 

1. В настоящее положение могут быть внесены дополнения, изменения, содержание 

которых определяется вновь принятыми нормативно-правовыми актами и 

результатами анализа деятельности ШОД «Интеллект». 

 

 

 

 


