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На осtlовании ст.77 Федерального закоl{а от 29 декабря 2012 r Np 27З ФЗ l<Об обра_зоtlаit1.1 t,l i;

l)оссийской Федерации)), в l{елr]х обеспечеttия сис],ем}lого I]ol\xo/la в рабоге с: одцарс)rлrlьtrulи

il]етlrlии, созiillания б,llагоrtриятt.lьlх условиЙ 1iлlr развития иl-tге.цllск,lуаль1-1ьlх и тi]орчссl(их
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tlргаtlизаl{ионнометOдlического обеспечения мероllриrtтий по t]ьlявлению и tlоддержкс BblciJi{o

могиl]ированньlх к учебньtм достижениям обучаюшlихся, 
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fIоложение о системе работы с одаренными детьми.

1.Общие положеI{иrI

1 .1. ОдареНностЬ - это системное, развиваюЩееся В течение }кизни качество психики,

которое определяет возмо}кность дости)Itения человеком более высоких, незаурядных

результатов ts одном или нескольких видах деятеJlьItости по сравнению с другими

,aлu"r". Одаренный ребенок ребенок, tсоторый вылеляется яркими, очевидными,

ltногла выдаIOщI1мися дости}Itениями (лIли имеет в}iутренние предпосылки для таких 1

достих(ений) в том или ином виде деятельности,

1.2. I]ас,гояrцее положение регламентирует работу с одареIIными детьми в школе,

1.З. Положение о работе с одаренными детьми, утверждается и вводится в действие

приказо\t директора школы. Изменения и дополнения в настоящее подожение вносятся в

ToN{ }Ite порядке.
1.4. L{ель работы: создание условий для оптимального раз]]ития детеи.

1.5. Задачи: . ВыявленLlе одаренных детей с использованlIеN,I различных диагностик,
. Испо.'ьзование на уроке дифференциации на основе индивидуальных особенностей

.lсr,ей
. . Отбор средств обучения, способствующих развитию саNIостоятеJIьности luышления,

иницI]ативности и на)чпо-исследовательских навыl(ов, творчества в урочной и

Bl le) potI ной деятельности
, . организация разнообразной внеуроапrоIYl и внешколLноI"{ деятельности.
. Развитие у одареннЫх детей качествен}Iо высокого уI)0вr]я представлеrrий о картиIIе

мира, осI]ованных на обп{ечеловеLIеских ценностях,

1.6. 11ринципы работы с одаренными детьI\{и:
. Индtrвидуализация обучения (на_пичие иlrдивидуального плана обучения обучающихся -
высшi-rй уровень).
. ГIрrtItцип опережаюrцего обучения,
. lIринцип комфортности в любой деятельности,
. Iiриtrцлtп разнообразия предлагаемых во:Jможностей д:rя ]]еализациrr способностей

обучаrоrцихся.
. Возрастание роли внеурочной деятельности,
. ГIринцип развивающего обучения.
, Приttцип добровольности.
1.7, Участниками реализации данного полохtения явJrяются:

. Адлтиtтrtстрация школы (директор, заместители),

. I',чкtlв<-lдители МетодLtческих объединеt t trй 1,чителе ii

. . Y.ltl геля-предметники-
. Классtlые руководители.

. Педагоги дошопнительного образованиядетей,

. Специалисты Слух<бы психолого-педагогического сопровождения

. Родители (законные представители) обучающихсяt.



1.8. Работа может бытъ организована как индивидуально, тlк и в группах,-1; 
Р;б*а с одаренными }л{ащимися нlr:Iин:ается с 

] 
с*lнтября текущего года и 

_"

заканчивается вместе с окончаЕием учебно-воспитательного ''роцесса 
в оу,

1.10. Работа с детьми, имеющими ярко выра}кеЕные способности, проводится в форме

крУЖкоВ'преДмеТнЬIхолиМIIиаД'преДМ€ТньD(неДелЬ,ТУрнироВ,конкУрсоВ'ВысТаВок'
сПарТакиаД'УчасТияВпразДникзх,самостояТепьногосоЗДанияпроДУкТоВДетского
творчества, индивидуальньж и групповьD(,u"*"" 

_ ___.

1.1 1. В работе a д.ru*, в ypoIIHQe время, имеющими ярко вьцажеЕЕые способности,

оптимаJIьнur*" a""ruо"aя диффЪрепц"роuur"ые и индивидуально-личностЕые

технологии, исIIользоваIIие исследовательского и проектного метода,

2.Формы проведения мониторинга работы с оДаренными учащимися

образовательного процесса

З.2. Функции заместителя директора: - Регулирование и

процессов, связанных с реализациеri ;tанного поло)l(ет| t tя

коррекция образовательньIх

(1^rебный шлан, расписалiие,

:э_пект:t,tвы)

. - Офоршrление норN{ативной док}мсн,Iации,

- Разработка программ,

- IIодготовка отчетов о работе с одаренными детьми,

- Организация И проведение семинаров по проблемам работы с одаренными детьми,

-КоординацияДействийУчителей,работаюЩихсоДаренНыМиДеТЬМи.
- 11оплоtцr, в разработке индивидуальных образоватеJlLlIых програмN,I д,ця одаренных

дстеti.
- Сбор банка данных по одаренным детям,

3,З. Функuии руководителей методических объединеlлий учителей: - Планирование и

ПроВеДениешкоЛЬныхПреДМетныХнеДельиоЛиМпиад(е>rtеголно).
-РазработкаМаТериа-rIоВ'ВопросоВиЗаДанийповышенноГоУроВнясJIожносТиПо

прсдNlетам (постоянно),

-оформлениеМаТерtIаЛоВпоработесоДаре}Iны,\IИле'ГI,МИнасайтепIкоЛы,сТенДе

л,Iе.годической работы (диагностики, образцы задаIIиli, результаты оJlIlмпиадИ Т, Д,),

-РуководсТВоПоДГоl-овкойТВорческИхоТЧеТоВУчите.чей.работаrоrЦихсоДареннымИ

iтЁr"-ции учителей-предметников : - Выявлелttlе одаренных детей,

Поедметные олимrrиады
Нау, 1 *о-поаIсти ческlя lсонференция

оIIыта работы с одарqцgцNIЦДgf!ЩЦ
По годово]vlу fi.rla

В tt\,,l,ришкольный KolITpoлb,

отчёты кружков и спорlцЕццд JgýцIiД
По годовому плаЕу

1 паз в год
1 раз в гол
1 раз в год

По годовому плану
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- Корректировка программ и тематических планов для работы с одаренными детьми,

вliJlIочение заданий повыщенной слолtллостI{, творt{еского, научно-исследовательского

).ров}Iей.
- Оlэганизация индивидуальной работы с одареIJIIы\{и iIeTbMlI,

- По.цготовка обучаюtцихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям

различньD( уровней.
- Оrбор и оформление в течение года достижений одаренньж дотей для предъявления

Оформление своего опыта работы с оjIаренными

для шредъявления на пелровете,;

- Создание в г{ебЕых кабинетах

сложности

кар,готеки материа,цоlJ повышенного уровня

детL},1и в виде творческого отчета

вопросам рtLзвития способностей
- Консультировани9 родителей,одаренньж детеи rrо

их детеи.
- Поl{готовка отчетов о работе с одаренныN,{и детL},I}I,

З.5. Функции классIlых руководите;lей: - Выявление l1е,гей с общей оi{аренностью,

- О(lормление в дневниках классньlх руководителей сводноЙ таблицы I1o видам

(об:rастям) одаренноСти детей, используЯ данные cBol]x диагностик и наблюдений,

1,чlrтелейпредметников, руководителей кружков, родителей,

- Il,тtанирование воспитательной работы в классе с yLleToM реализации одаренными

детьми класса своих способностей,

- Гlодготовка отчетов о работе с оларенными деть\{ll,

- IJзаимосвязь с учреждениями дополFIительного образования,

З.б. Ф5rнкции педагогов доIIолнительного образования: Выявление одаренных детей,

Организация творческих отчетов детей,

- [1редоставление необходимоЙ информации классныN,I руководителям, _

Itонсультирование родителей,
- ilолготовка отчетоR о работе с одарснцыми детL\{и (iз произвоJIьFIой форме),

З.7. Функции спецIiалистоВ Слуrrсбы психолого-пеllаI,()гического сопроl]ождепия:

- Психодиагно стическая работа (групповая, индивидyальная),

- Иtlливидуальные и групповые занятлIя с обучающимLIся,

- Индивидуальные и групповые консупьтации для обучаIощихся,

- Работа с родителЯп,tи (выстУплениЯ на родитеЛьских собраниях, консультации),

- Работа с учителяNIrt (консультаци!l, тренинги, просветителъская работа),

- l lодготовка отчетов о работе с одаренными деть\,Iи
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