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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЕ «АЙТАЛ» ДЛЯ ОДАРЕННЫХ И 

СПОСОБНЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Г. АЛДАН» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Интеллектуальная школа «Айтал» - добровольное творческое формирование 

обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области 

науки и искусства, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-

исследовательской деятельности под руководством педагогов. 

1.2 Основными задачами интеллектуальной школы «Айтал» являются: 

 диагностика одаренности детей и подростков: раннее раскрытие интересов и 

склонностей обучающихся к научно-исследовательской деятельности, углубленная 

подготовка к ней;  

 проведение исследований, имеющих практическое значение;  

 разработка и реализация различных проектов;  

 расширение творческих связей школы;  

 воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и 

духовной культуры;  

 повышение познавательной активности учащихся через углубленное изучение ими 

специальных вопросов отдельных областей знаний;  

 помощь в профессиональном самоопределении учащихся.  

1.3 Работа интеллектуальной школы «Айтал» осуществляется в нескольких 

направлениях: 

 Индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в двух аспектах:  

 отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, подборка списка 

литературы, оказание помощи младшим школьникам, помощь в компьютерном 

оформлении работы и пр.); 

 работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем 

научных исследований, ведение консультаций и пр.). 

  Групповая форма (включает в себя работу над междисциплинарными 

исследовательскими проектами).  

 Массовые формы (участие в предметных олимпиадах, конкурсах, чтениях, научно-

практических конференциях, районных и  республиканских мероприятиях). 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

1.4 Создание банка данных о творческих способностях учащихся, их одаренности на 

основе психолого-педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и 

непосредственной практической деятельности детей и подростков; 
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1.5 Разработка и реализация индивидуальных и дифференцированных программ развития 

способных и одаренных учащихся; 

1.6 Создание системы взаимодействия с образовательными учреждениями города, 

района, республики, научно-исследовательскими и культурно-просветительными 

учреждениями, вузами, благотворительными фондами и родителями учащихся для 

выявления и развития одаренных детей; 

1.7 Деятельность интеллектуальной школы «Айтал» как регионального отделения 

республики Саха (Якутия) Общероссийской детской общественной организации 

«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» (свидетельство, рег.№ 

49/Р от 14.07.2006 г.); 

1.8 Поддержка одаренных и способных обучающихся с привлечением государственных и 

различного рода спонсорских средств; 

1.9 Сотрудничество педагогов и обучающихся предполагает следующие формы:  

 занятия обучающихся в  студиях, секциях, клубах по интересам;  

 индивидуальную и групповую работу обучающихся под руководством учителей;  

 творческие совещания и семинары, защита проектов, Менделеевские чтения;  

 конференции, слеты и конкурсы с выставками интеллектуально-творческих работ 

обучающихся;  

 олимпиады, интеллектуальные конкурсы и турниры по различным областям 

знаний;  

 организацию интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и 

творческих способностей («Интеллект будущего», интеллектуально-творческие 

турниры, академии творчества и др). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

«АЙТАЛ» 

 

1.10 Членами Интеллектуальной школы «Айтал» являются обучающиеся, проявившие 

интерес и склонность к любой  научно-познавательной или творческой деятельности;  

1.11 Члены Интеллектуальной школы обязаны:  

 активно работать в одной – двух творческих группах, участвовать в олимпиадах, 

интеллектуально-творческих конкурсах, конференциях, самостоятельно углублять 

знания по избранной отрасли науки, техники и искусства, участвовать в их 

пропаганде среди обучающихся школы;  

  отчитываться о своей работе в творческой группе в классном коллективе и в 

интеллектуально-творческом объединении, на конференции, быть примером 

активного участия в интеллектуальной и в творческой деятельности.  

1.12 За активную работу в Интеллектуальной школе «Айтал» и достигнутые творческие 

успехи обучающиеся могут быть представлены к награждению грамотами (и ценными 

подарками) с занесением соответствующей записи в личную «Книжку достижений» 

или в «Портфель достижений  школьника». Накопительная система качественного 

участия члена интеллектуальной школы «Айтал» является основанием для поощрения 

обучающихся нагрудным знаком «Supere aude», поездкой на Рождественскую ёлку 

президента РС (Я), путёвками в детские оздоровительные Центры «Орлёнок» и 

«Океан», в г. Обнинск – место расположения Президиума Центрального совета 

постоянно действующего руководящего органа Общероссийской детской 

общественной организации Общественной Малой академии наук «Интеллект 

будущего», размещением материалов в Музее достижений школьников  г. Якутск, в 

публикациях материалов в школьных и республиканских изданиях, в т.ч. в ежегодном 

республиканском журнале «Дети Якутии». 

 


