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о работе с одарённымп детьми

I. Общие полояtения
1.1. Настоящое Полох(ение о работе с одарёнными дотьми в школе (далее _. Положение)
разработано в соответствии с ФедераJьным законом от 29 декабря2012 rодаNЬ273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> с изменениями 30 декабря 202l года (ст.77),
постановление Правительства РФ от 17.11,2015 М l2З9 кОб утверждении Правил
ВЫЯВЛеНия детеЙ, Irроявивших выдающиеоя способности, и сопровождsния их дальнеЙшего
РаЗВИТИЯ> С иЗМенениями на 18 сентября 2а21 год&, а таюке Уставом и другими
нормативными правовыми актами Российской Фелераrии, рогламентирующими
деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
1.2. Щанное Положение опредеJuIет порядок выявлен}uI детей, проявивших вБшающиеся
способrrости, а также порядок сопровождения их дальнейшего р€ввития.
1.3. Настоящее положение ориентировано на развитие интеллектуilJIьных, физических,
художественных, творческих и коммуникативных способностей обучающихоя в
образовательной организации.
1.4. Оdаренносmь - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое определяет возмOжность достижения человеком более высоких, незаурядных
РеЗУлЬтатов в одном или Еескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
|.5. Оdаренньtй pe(leHoK ребенок, который выдоJuIется яркими, очевидЕыми, иногда
ВьЦающимися достшкениями (lrrrи имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в
том или ином виде деятельности. Одаренные дети имеют:

. более вьIсокие по сравнению с большинством интеjlлектучtльные способности,
восприимчивость к учению, творческие возможности проявления;

r [оминирующую актив[tую, насыщенную познавательную потребность;
. испытьшают радость от добыаания з,наний, умствонногс туда.

о Щоти с высоким уровнем умственного ра:}вития при прочих равных условиях (такие
дети чаще всего встречаются в дошкоJъном и младшем школьЕом возрасте);

о [ОТИ С признаками спещиа.гtьноЙ умственноЙ одаренности - в определенноЙ области
науки (подростковый возраст);

. обуrающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но
обладающие высокой познавательной активностью, оригинilльностью психического
скJIада, незаурядными умственными рфервами (старший школьный возраст).

1.6. Щелью работы с одаренными детьми является созданЕе усповий дJut развитиJ{
ОДаРеннОсти обу"rающихся и поддержка одаренных детеЙ, повышение качества их
обучения, расширение возможностей развития индивидуаJIьных способностей, улучшение
условиЙ социrtльноЙ адаптации учеников, гармонизация отношений в системах ((педагог -
одаренньй обучающийся>>, <одаронный обулающийся обу.11**"йся>>, кодаренный
обучающи йся - родитеJrь).
1.7, Для достиrкения цели ставят следуюшие задачи:



, Выявление одарённых детей с использованием различной диагностики, определение
типов одаренности обуlающихся;

l СоСТ8Вление индивидуальных маршрутов одареннЫх об1"Iающихся {IТрuлtоэtсенuе 1);
с РflЗВИТИе у одарёнНых детеЙ качественного высокого уровня представлений о

картине мира, основанных на нравственных ценностях;
. работа педагогов lTo индивидуаJIьяым маршрутам;
о Использование на уроке дифференциации на основе индивидуЕlльных особенностей

детей;, отбор Средств обучения, способствующих рrввитию самостоятельности мышления,
инициативности И на}л{но-исследовательских навыков, творчества в урочной и
внеурочной деятельности,

, организация ра3нообразной внеурочной и внешкольной деятельности;. организация работы по психолого-педагогическому сопровождению семей;. поощрение обучающихся и педагогов за достигнутые розультаты.
1.8. РабоТа с одареннымИ детьми проводится согласно индивиду{lльным маршрутам и
планам Еа текущий учебный гол.
1.9. Работа может быть организована как индивидуilJIьно, так и в группах.
1.I0. ЗаместитеJIь директора шо учебно-воспитательной работa.ой"п"ет общее растrисание
индивидуальных занятий с одаренными обучающимися и осуществляет общее руководство
работой,
1.11. Учителя-Предметники, кJIассные руководитоли, руководители крухков и оекций
осуществляют сопровождение одаренrых обуrающихся,
1.12. в работе с детьми в урочное время, имеющими ярко выраженные способности,
оптимаJIьными считаются дифференцированные и индивидуально-личностные технологии,
использование исследовательского и проектного метода.

2. основные стратегии обучения одаренных детей в школе
2, 1. Стратегия ускорения об!rчения:

о ИНДИВидуализация обучения для одаренных обучаюшlихся,. занятия в другом, более старшем классе (по 1-2 предметам);
о (fiоРеПрыгиВание> чореЗ кJIасс;
. профильные классы, с углубленным изучонием отд9льных продметов;
о Рпflикi}льное ускорение образовательной деятельности обучающихся по вузовским

программам;
. поддержкатворческойоамореализацииобучающихся;
r !ист&нционноеобучение.

2,2.
о РВСШИРеНИеКРУГОЗОРа;
r осво9ние знаний об окружающем мире;
r Свмопознание;
r угл}блениg в предметы;
о освооние метазнаний (знаний о знаниях),

3. Irршнципы работы с одаренными детьми и участники её реализации
3.1. В_основу работы с одаренными обччаrоЩипццся входят следчюшие поиJ

. принципрасширенияобразовательногопространства,

. принцип индивидуализации и дифферешIиации обучения,

. принцип рiltвивающего обучения;
о принцип опережающего обучения;
. принцип комфортности в любой деятеJъности;
. принцип разнообра:}ия предлагаемых возможностей для реализации способностей

обуlающихся;
. ПринIшп созданиrI условий для совместной работы обучающихоя при минимчlJIьном

участии педагога;

расширение кругозора;



принцип свободы выбора обуrающимся дополнительных
помощи, наставниtIества;
принцип добровольности;

a

a

a

a

a

. принцип создания ситуации успеха и уверенности.
3, 2. Yuu".""n*r" р**"aчцr, ou"*ro.o Поооraa"йо 

""rr"rr"".

a

a

a

администрация школы (лиректор, заместители директора);
руководиТели школьных предметных методических объединений;
учителя_предметники;
кJIассные руко водитеJIи;

руководитеjlи круя(ков и секций в рамках сетевого взаимодействия о rIреждениями
дополнитольного образованlш детей;
спеtшалиСты службЫ психологО-педагоги ЧескогО сопровождениrI;
библиотекарь,

родители (законные представители) обучающихся.

4. Организация и функциональЕое обеспечение работы с одаренными обучающимися
4,1, Работа с одаФнными обучающимися начинается с l Ьентября теIqущого года и
заканчивается вместе с окончанием образовательной деятельности в школе.
4.2. Работа с одарёнными детьми ведётся в двчх наппавлениях.
4.2-]. IIервое направJlенuе - организац}ш и проведение внекJIассной работы по программам

творческого рitзвития В определенной области, которая осуществляется как
индивидуально) так и в группе.

о ВЫПоЛЕение ЕаrIно-исследовательскихипроектныхработ;
с ТВОРЧеСКИе КРУ)IКИ>
. ПРеДМеТНЫеОЛИМПИаДЫ,
. предМетные неДели;
r,ЩОТСКИе на}щно-практические конфереIщии;
r конк}рсыпроектЕыхработ;
. сореВноВания;
r Т}РНИРЫ,
о ТВОРЧеСКИе КОНКУРСЫ;
. фестивали;
о ВЫСТ&ВКИl
r Спортокиоды,
r пР&ЗДники,
. творческисмастерскиеl

о коникуjIярные сборы, лагеря и др,

образовательных услуг,

Формы Периодичнqqть
Предметные олцмпиады 1 раз в год
Общешц9льн€uI конференция 1 раз в год
ГIредметные недели По годовому пJIану
Творческие отчёты учителей из опыта
работы с одарёдными детьми

Методический день

Внутришко.гьный контроль П9тодовому плану
Творческие отчёты кружков и спортивных
секций

1 развгод

Тематические конкурсы, выставки По годовомуцлану
Интеллектуальные предмотные и творческие
конкурсы

По годовому плану



4.2.2. Вmорое
классов
класс>.

направленuе - offiop и обуrение
по специально разработанной

интеллектуrtльно одарённых детей 10 и 11
образовательной программе <<Одарённый

о ВЫПоЛнение наrrно-исследовательских ипроектныхработ;
. ПРеДМеТНЫеОЛИМПИаДЫ;
. ПРеДМеТНЫе НеДеЛИ,
с ИЕТОЛЛОКТУаЛЬНЫОТУРНИРЫ;
. конкурсы проектных работ;о {9тские наrIно_практические конференции;
. ЭкскУрсиииДр.

4.3
, планирование в годовом плаЕе работы общеобразовательной организации отдольного

рiвдела пО работе с оДарёнными детьми и контроль за его выполнением
обучающимися;

о М&ТоРИальЕое стимулирОвание педагогов, 0сушIествляюlших работу с одаренными
обучающимися, а также имеющих высокие результаты участия 

-обучающихся 
_в

ра:lJIичньж конкурсах.

a

a

a

a

a

регулирование и коррекция образовательной деятельЕости? связанной с отбором и
обучением интеллектуально одарённых детей 10 и 11 кJIассов по споциrlльно
разработанноЙ образовательной црограмме <<одарённый кпасс} (учебные
программы, 1чебный план, расписание, факультативы, тд. );
организация внеклассных занятий по углубленному изучению предметов;
оформление нормативной докумонтации;
сопровождение и разработка образовательных программ;
шодготовка отчетов о работе с одарёнными дотьми;
организация и проведение педагогических советов, совещаний, семинаров по
проблемам работы с одарёнными детьми;
координаци,I действий учителей, педагогов-психологов, учителей-логопедов,
работающих с одарёнными детьми;
повышение мотивации и компетенций педагогов (оказание методической помощи
педагогам);

r ПоМоЩь в разработкО индивидуt}JIьныХ образоваТельныХ програмМ для одарённых
обуrающихся;

о Мониторинг рез_ультативности работы системы с одафнными обучаrощимися;. сбор общих информачионных данных по одарёrrным детям,

регулировани9 и коррекция образовательной деятельности, связанной с организациейи проведением внеклассной работы с одарёнными детьми (программы
дополнитсльного образования, расписание, тематика кр)Dкков, секций, т.д,);
подготовка, отчётов о работе с одарёнtшми детьми;
организациJ{ и проведение педагогичsских советов, совещаний, семинаров по
проблемам работы с одарёнными детьми;
координация действий педагогоВ дополнительного образования, кJIассньж
руководителей, работающих с оларёнными детьми;

с ГIоМощь в разработке индивидуЕ}льных образоватепьных шрограмм для одарённьIх
детей;
организащиJL проведение и участио в мероприятиrIх, на которых раскрываютсяхудожественная и социальная одарённость обучающихся,
сбор общих информационных даЕных по одарённым детям.

. сбор и систематизация методических материыIов

a

a

одарённости;
пробпеме интеллектуальной



подбоР диагностИчgскиХ материаJIОв длЯ выявлениrI иHTeJUIeKryz}JrьtIo одарённых
летей;
планирование и проведение школьньж предметных недель и олимIIиад (ехсегодно);
разработка материtlJIов, вопросов и заданий повышенного ypoBHrI сдожности по
предметам (постоянно);
оформление материs}JIов по работе с одарёнными детъми на сайте
общеобраЗовательноЙ ор.анизаций, стенде методической работы (диагностики,
образцы заданий, результаты олимпиад и т.д.);

о Р}КОВОдствО подготовКой творческих отчётов учит9лей, работающих с одарёнными
детьми.

a

a

a

выявление од&рённых летей;
подготовка методических рекомендаций по работе с одорённьми детьми,
определение критериев эффективности работы с интеллектуально одарёнными
дотьми;
подготовка отчётов о работе с одарёнными детъми;
корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми,вкJIючение заданий повышенной сложности, творческого, на)лно-
исследовательского уровней;
оргаЕизацшl индивидуальной работы с оДарёнными детьми;
подготовка обучающихся к олимпиадам? конк)рсам, викторинам, конференц[u{м
ра:}личного уровня;
отбор и оформление В течение года достюкений одарённых детей дJuI предъалония
на ежегодной конфернции в общеобразOвательной организачии;
оформление своего опыта работы с одарёнными обfrающимися в виде творческого
отчёта длlI предъявления на Педсовете;

е

a

э конСУльтирование родителей одарённых детей по вопросам развитIц способностей
их детей;

. ПоДгоТовка отчёТов о работе с одарёнными обучающимися.
4.6. Функции классных руководителей:

. оформление сводной таблицы по видам (областям) одаренности детей, испоJъзуя
данные диагностик психологов, уtIителей-предметников, руководителей крухсков,
оекций, родителей, своих наблюдений;

, плаЕирование воспитатольной работы в кJIассе с учетом реаJIизации одарёнными
детьми класса своих споообностей;

r Подготовка отчётов о работе с одарёштыми обучающимися;
r ВЗ€lИМОсвязъ с руководителrIми секций, кружков и ДР. дополЕительного образования.

4.7. Функции руководрrтелеЙ кружкоВ и секций:
о выявлоние одарённых обучающихся;
. организация творческих отчётов летей;
. предоставление необходимой информации классным руководителям;о конСультированиеродителеЙ;
о Подготовка отчётов о работе с одарёнными детьми (в произвольной форме).

4, 8. Функции педагога-психолога:
r ПСИХоДиагностическая работа (групповая> индивидуальная);о Индивидуальные и групповые заru{тия с обуrающимися;
. инДиВИдуllльные и груIIповЫе консульТации длЯ Об)лrающихся,, работа с родитеJIями (высryпления на рOдител"сп"х собранияц консультации);, работа с учителяМи (консультации, тренинги,,rросuеr""Ъльская рабоЪа);. поДгоТовка отчёТов о работе с одарёнными обуiающимися.

4. 9. Функции родителей (закоНных предОтавитqлей):
о ронноо вьuIвление одаренности ребенка;
r СоЗДl}ние комфортных, эмоциональных условий дJUI развития способностей ребенка;r ОПРОДеЛеНиО СОЦИrlJIЬнОГО ЗаПРОСа ДJUI ШКОЛЫ;

a

a

a

a



, сотРУдничество в работе с одаренными детьми с участниками образовательной
деятельности.

5. Организация занятия для одарённьж детей
5,,1. Индивидуальные занятия дJUI одаренньж детей вводятся для расшмрения возмоясностей
обучающихся в 0пределении и рtввитии индивидуальных осоъе""оiтей и инlвресов в
образовательной деятельности.
5.2. Главная ЗаДаЧа инДиВидУалЬных ЗанrIтий с оДареIrными ДетЬми -* способсТВоВать
ориентации педагогической деятельности на развитие индивидуitльных творческих
способностей обучающихся.
5.3. ИндивидуаJIьные занятия не являются обязательными,
5,4. ИндивидУальные заIUIтия могуТ быть организованы как по образоватеJIьным
компононтам инвариантной части учебного плана, так и по предметам, выбираемым в
качестве дополнительного образоваltия или специtlлизации, углубления базового
компонеЕта образования.
5,5' В данном случае учитеJIк), проводящемУ индивидуальные занятия, может быть
назначенО денежное поощренИе, в соответствиИ с Положением о деЕея(ном поощрении.
5.6. Использование дистанционных форм обучения (заочных предметных школах) и
поощрения одаренности обучающихся (конкурсы, олимпиады и др.),

б. ЗаключитqIIьные положения
6,|. Настоящее Положение о работе с одарснными
нормативным актом, утверждается (либо вводится в
общеобразовательной организации.
6,2. Все изменен}ш и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформJuIются в
письменной форме В соответствии действующим законодательством Российской
Фелерации.
6.3. .Щанное Положение принимается на неопределенный срок. ИзменениrI и допоJIнения к
Положению принимаются в порядке, ПредусмOтренном п. б.1. настоящего Положения.
6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции прsдыдущая редакция автоматически утрачивает сиJry,

детьми является локаJIьным,
лействио) приказом директора
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примерная форма индивидуального маршрута развития
одаренного обучающегося

ФИО обучаюцегося
Класо
Вид (ы) одаренности

ИсследоватеJIьск€uI

в заоJной пIколе (название пколы

шрилоясение к индивидуальному маршруту развития
одаренного обучающегося

<<I[rrан индивидуальной работы на учебный гор>

Направление Сроки,
ilерfiодичность

ответственный
педаrоr

Результат

Участие в
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