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Положение
о работе с одарёнными детьми муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных

1. 1.Одарённые дети -  это дети, обладающие врождёнными высокими
интеллектуальными, физическими, художественными, творческими, коммуникативными 
способностями.

1.2. Цель -  создание условий для развития одаренных обучающихся; повышение 
качества их обучения, расширение возможностей развития индивидуальных способностей, 
улучшение условий социальной адаптации учеников, гармонизация отношений в системах 
«учитель -  одаренный ученик», «одаренный ученик -  ученик», «одаренный ученик -  
родитель».

1.3. Задачи:
• Выявление одарённых детей с использованием различной диагностики;
• Использование на уроке дифференциации на основе индивидуальных особенностей 

детей;
• Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и 
внеурочной деятельности;

• Организация разнообразной внеурочной деятельности;
• Развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о картине 

мира, основанных на общечеловеческих ценностях.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

2.1. Принципы работы с одарёнными детьми:

• индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения 
обучающихся -  высший уровень);

• опережающее обучение и пропедевтика знаний;
• комфортность в любой деятельности;
• разнообразие предлагаемых возможностей для реализации 

способностей обучающихся;
• возрастание роли внеурочной деятельности;
• развивающее обучение и воспитание;
• добровольность.

2.2. У частниками реализации данного положения являются:
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• администрация школы (директор, заместители);
• рабочая группа, состоящая из учителей, имеющих высшую квалификационную 

категорию, создаваемая сроком на 1 год;
• руководители школьных методических объединений;
• учителя-предметники;
• классные руководители;
• руководители кружков и секций.

2.3. Основные формы работы с одаренными детьми

Основными формами работы с одаренными детьми в МБОУ СОШ № 6 являются:
• групповые и индивидуальные занятия;
• курсы по выбору, элективные курсы
• олимпиадное движение;
• творческие конкурсы:
• школьные проекты:
• занятия в системе дополнительного образования МБОУ СОШ № 6

По желанию обучающихся может быть составлена индивидуальная образовательная 
траектория, которая разрабатывается на основе учебного плана, календаря конкурсных и 
олимпиадных мероприятий, предоставляет обучающемуся возможность выбирать и осваивать 
интересное и важное для него содержание различных учебных предметов.
Структура карты индивидуальной образовательной траектории обучающегося состоит из 
разделов:

• учебные предметы инвариантной части учебного плана и количество часов 
в неделю на их изучение;

• элективные курсы по выбору учащегося и количество часов в неделю на их изучение;
• профильный учебный предмет в соответствии с будущими профессиональными 

планами обучающегося;
• занятость учащегося во внешкольных мероприятиях (курсы, олимпиады, конкурсы и т.

п.);
• информация о профессиональных учебных заведениях, представляющих интерес 

для учащегося с позиции его будущих профессиональных планов.
При этом учитываются и фиксируются дополнительные общеразвивающие программы, 
которые осваивает ученик для подготовки к олимпиадам, участию в проектной и 
исследовательской деятельности, реализации творческого потенциала.

З.ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ.

3 Л .Функции директора.

• Планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с одарёнными детьми и 
контроль его выполнения участниками образовательного процесса.

• Создание фонда поощрения и материального стимулирования одарённых детей.
3.2.Функции заместителей директора по УВР.

• Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 
данного положения. (Постоянно)

• Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными детьми.
(Не менее 1 раза в год.)

• Координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми. (Постоянно)
• Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для одарённых детей. 

(По заявкам учителей-предметников и классных руководителей).

X



• Сбор банка данных по одарённым детям.

3.3. Функции рабочей группы.
• Подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей.
• Сбор и систематизация материалов периодической печати и педагогической литературы 

по данной проблеме.
• Подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми.
• Определение критериев эффективности работы.

3.4. Функции руководителей ШМО.
• Планирование и проведение школьных предметных недель и олимпиад (ежегодно).
• Разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности по 

предметам (постоянно).
• Оформление материалов по работе с одарёнными детьми на стенде методической 

работы (диагностики, образцы заданий, результаты олимпиад и т.д.)
• Руководство подготовкой творческих отчётов учителей, работающих с одарёнными 

детьми.

3.5. Функции учителей-предметников.
• Выявление одарённых детей по своим предметам.
• Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского 
уровней.

• Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми.
• Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям школьного 

и городского уровня.
• Отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей для предъявления на 

общешкольной ежегодной конференции.
• Оформление своего опыта работы с одарёнными детьми в виде творческого отчёта 

для предъявления на педсовете.
• Создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного уровня сложности.
• Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их 

детей по предмету.

3.6. Функции классных руководителей.
• Выявление детей с общей одарённостью.
• Оформление классными руководителями сводной таблицы по видам (областям) 

одарённости детей, используя данные своих диагностик и наблюдений, 
учителей-предметников, руководителей кружков, родителей.

• Планирование воспитательной работы в классе с учётом реализации одарёнными детьми 
класса своих способностей.

3.7. Функции руководителей кружков и секций.
• Выявление одарённых детей.
• Организация творческих отчётов детей.
• Предоставление необходимой информации классными руководителям.
• Консультирование родителей.

года
3.8. Функции родителей (законных представителей)

• создание комфортных условий для развития способностей ребенка;
• оказание своевременной эмоциональной и моральной поддержки; -
• определение социального запроса для школы;



• сотрудничество с участниками образовательного процесса в работе с одаренными 
детьми.

4. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
I

4.1. Формы проведения мониторинга реализации положения.

Формы Периодичность
Предметные олимпиады 1 раз в год
Общешкольный отчет достижений учащихся 2 раза в год
Предметные недели по годовому плану
Творческие отчёты учителей из опыта работы с 
одарёнными детьми

мартовский педсовет

Внутришкольный контроль по годовому плану
Творческие отчёты кружков и спортивных секций 1 раз в год
Тематические конкурсы, выставки по годовому плану

4.2. Результаты работы педагогического коллектива с одаренными детьми отслеживаются в 
течение учебного года в следующих формах:

• результативность участия в олимпиадном движении
• результативность участия в конференциях муниципального, регионального и 

всероссийского уровней
• результативность участия в других внешкольных мероприятиях
• динамика личностного развития одаренных детей
• наличие Портфеля личных достижений ученика
• результаты учебной деятельности по итогам года.


