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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с одарёнными обучающимися

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о работе с одарёнными обучающимися
ориентировано на развитие интеллекту€Lrrъных, физических, художественных,
творческих и коммуникативных способностей обl^rшощихся МБОУ <<Южно-
Енисейская СоШ>
1.2. Положение составлено в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. Ns 273 - ФЗ (Об образовании
в Российской Федерацип>;
- Федера.пьным законом РФ от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями);
- Уставом МБоУ <Южно-Енисейская СоШ).
1.3. I-{елъю работы с одаренными обучающимися является создание условий
дJUI их оптим€tльного р€ввития.

Под одаренностью в д€lнном Положении подрzвумевается высокий
уровень рЕввития каких - либо способностей ребенка в одном или нескольких
вид€lх деятельности, которые устойчиво проявляются на протяжении его
преОывания в )пIреждении.
I.4. ,Щля достижения цели ставятся следующие задачи:
- выявление одарённых детеЙ с использованием различноЙ диагностики,
определение типов одаренности обуrающихся;
- составление индивиду€Lпьных маршрутов одаренных обучающихся;
- работа педагогов по индивиду€lльным маршрутам;
- исполъзование на уроке дифференциации на основе индивиду€rльных
особенностей детей;
- отбор средств обуrения, способствующих р€ввитию самостоятельности
МышUIения, инициативности и наrrно - исследователъских навыков, творчества
в урочной и внеурочной деятельности;
- организ ащия разнообразной внеурочной и внешколъной деятельности;
- органиЗацияработы по психолого - педагогическому сопровождению семеЙ;
- поощрение )чащихся и педагогов за достигнутые результаты.
1.5. Работа с одаренными обl"rающимися проводится согласно

индивиду€lлъным маршрутам и планам на текущий 1^rебный год.



1.б. Работа может быть организована nu* 
""о"видуально, 

так и в группах.
1.7. Учителя-предметники, классные руководители, руководители кружков
и секций осуществляют сопровождение одаренных обl"rающихся.
1.8. В работе с детьми в урочное время, имеющими ярко выр€Dкенные
способности, оптим€tJIьными считаются дифференцированные и индивиду€tльно
- личностные технологии, использование исследовательского и проектного
метода.

2. Принципы работы с одарёнными детьми

- Принцип опережающего обуtения.
- Принцип комфортности в любой деятельности.
- Принцип р€}знообразия предлагаемых возможностей для реализации
сuособностей одаренных учащихся.
- Принцип возрастания роли внеурочной деятельности.
- Принцип рЕввивающего об1..rения.
- Принцип индивидуЕlлизации и дифференциации обучения.
- Принцип создания условий для совместной работы у{ащихся при
минимапьном rrастии учителя.
- Принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных
услуг, помощи, наставничества.

3. Участники реалпзации работы с одарёнными обучающимися

Участниками реurлизации работы с одаренными обl^rающимися явJuIются:
- АдминистрациrI школы (директор);
- Рабочая |руппа, состоящ€lя из 1"rителей, имеющих квалификационные
категории, создаваемая сроком на 1 год;
- Учителrя - предметники;
- Классные руководители;
- Руководители кружков и секций;
- Родители одарённых об1.,rающихся;
- Педагог - психолог;
- Одарённые обl"rающиеся.



4. Формы проведения мониторинга работы с одаренными обучающимися

5. Организация и функциональное обеспечение работы с одаренными
обучающимися
5. 1. Функции директора:
- ГIланирование в годовом плане работы }чреждения отдельного р€вдела по

работе с одарёнными детьми и контроль за его выполнением участниками
образователъного процесса.
- Матери€Lпьное стимупирование педагогов, осуществляющих работу с
одаренными обучающимися, а так же имеющих высокие результаты участия
)чащихся в р€}зличных конкурсах.

5.2.Функции рабочей группы:
- Подбор диагностиIIеских материutJIов для выявлени[ 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.
5.3. ФУНКции )л{ителей - предметников:
- Выявление одарённых детей по своим предметам.
- Корректировка программ и тематических плаЕов для работы с одарёнными
детьми, вкJIючение заданий повышенной сложности, творческого, научно-
исследовательского уровней.
- Организация индивидуаrrьной работы с одарёнными детьми.
- ПОДГОТОВка обl"rающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам,
конференциям школьного и районного уровня.
- Отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей дlrя
предъявления на общешкольной ежегодной конференции.
5.4.Функции классных руководителей:
- Выявление детей с общей одарённостью.
- Гhrанирование воспитательной работы в кJIассе с учётом ре€tлизации
одарёнными детьми класса своих способностей.
5.5. Функции психолога:
- Психодиагно стическая р аб ота (группов ая, индивидуальная) ;

Формы Периодичностъ
Предметные олимпиады 1 раз в год
Предметные недели По годовому планy
Творческие отчёты уrителей из опыта работы с
одарёнными детьми.

Методический день

Внутришкольный контроль. По годовомy плану
Творческие отчёты кружков и спортивных секций. 1 раз в год
тематические конкурсы. выставки. По годовому плану
ИнтеллектуЕLпьные предметные и творческие конкурсы По годовому плану

- Индивиду€tльные и |рупповые занятия с обучающимися;



- Индивидуальные и групповые Koнcrrr"ruu"" для об1..lающихся;
- Работа с родителями (консультации, выстугIления на родительских собраниях,
об1..lающие семинары) ;

- Работа с учителями (консультации, тренинги, просветительская работа);
- Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми.


