
 



 Обеспечение возможности участия одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, турнирах за пределами поселка; 

 Отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборных команд школы для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады по общеобразовательным 

предметам. 

 Совершенствовать работу по профориентации учащихся старших классов.       

1.10. Принципы работы с одарёнными детьми: 

 Индивидуализация обучения  (наличие индивидуального плана 

обученияучащихся – высший уровень). 

 Принцип опережающего обучения. 

 Принцип комфортности в любойдеятельности. 

 Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей учащихся. 

 Принцип развивающего обучения. 

 Принцип добровольности. 

2. Организация работы с одаренными детьми 

2.1. Работа с одаренными обучающимися проводится согласно индивидуальным  

образовательным маршрутам на текущий учебный год. 

2.2. Работа может быть организована как индивидуально, так и в группах. 

2.3. Работа с одаренными обучающимися начинается с 1 сентября текущего года и 

заканчивается вместе с окончанием учебно-воспитательного процесса в школе. 

2.4. Заместителем директора по УВР  осуществляется общее руководство работой с 

одаренными обучающимися школы. 

2.5. Учителя-предметники, классные руководители, руководители кружков и секций 

осуществляют сопровождение одаренных обучающихся.                  

 2.6. Работа с детьми, имеющими ярко выраженные способности, проводится в форме 

предметных олимпиад, предметных недель, турниров, конкурсов, выставок, спартакиад, 

участия в праздниках, самостоятельного создания продуктов детского творчества, 

индивидуальных и групповых занятий.  

2.7. В работе с детьми в урочное время, имеющими ярко выраженные способности, 

оптимальными считаются дифференцированные и индивидуально-личностные 

технологии, использование исследовательского и проектного метода. 

 3. Участники реализации работы с одаренными  детьми 

Участниками реализации работы с одаренными обучающимися являются: 

 Администрация школы (директор, заместители директора); 

 Руководители школьных творческих групп, МО; 

 Учителя-предметники; 

 Классные  руководители; 

 Руководители кружков и секций; 

 Медицинский работник; 

 Психолог; 

 Педагог-библиотекарь; 

 Родители (законные представители) обучающихся; 

 Одаренные обучающиеся. 

4. Формы проведения мониторинга 

4.1. Внеучебные достижения: 

- Количество обучающихся, принимавших участие во всероссийской  олимпиаде 

школьников (школьный  этап, муниципальный этап, региональный этап); 



- Количество победителей и призеров олимпиад (муниципальный этап, региональный 

этап); 

- Количество обучающихся, принимавших участие в конкурсах и фестивалях (районных, 

зональных, региональных, всероссийских); 

- Количество призовых мест в конкурсах (командный зачет),  (районных, зональных, 

региональных); 

- Количество призовых мест в  конкурсах (личный зачет), (районных, зональных, 

региональных); 

- Количество обучающихся, принимавших участие в НПК (школьный  этап, 

муниципальный этап, региональный этап); 

- Количество призовых мест  в НПК (школьный  этап, муниципальный этап, 

региональный этап). 

 4.2. Дополнительное образование: 

-  Количество объединений  дополнительного образования;  

- Количество обучающихся, занимающихся дополнительным образованием по 

направлениям: интеллектуальное, художественно – эстетическое, спортивное. 

5. Функциональное обеспечение 

5.1. Функции директора: 

 Планирование в годовом плане работы отдельного раздела по работе с одарёнными 

детьми и контроль его выполнения участниками образовательных отношений. 

 Создание фонда поощрения и материального стимулирования одарённых детей и 

учителей, работающих с одаренными обучающимися. 

 Назначить  ответственного за координацию работы с одаренными детьми. 

5.2. Функции  ответственного за координацию работы с одаренными детьми: 

 Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 

данного положения (учебный план, расписание, элективные занятия, олимпиады). 

 Оформление нормативной документации. 

 Разработка программы «Одаренные дети». 

 Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными детьми 

(не менее 1 раза в год.). 

 Координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми.  

 Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для одарённых 

детей (по заявкам учителей-предметников и кл. руководителей). 

 Сбор и обработка информации банка данных по одарённым детям. 

 Оформление материалов по работе с одарёнными детьми на сайте школы, стенде 

методической работы (диагностики, образцы заданий, результаты олимпиад и т.д.) 

 Отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей для 

предъявления на общешкольной ежегодной конференции. 

5.3. Функции рабочей группы 

 Подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей. 

 Сбор и систематизация материалов периодической печати и педагогической 

литературы по данной проблеме. 

 Подготовка методических рекомендацийпо работе с одарёнными детьми. 

 Определение критериев эффективности работы. 

 Подготовка отчетов о работе содаренными детьми; 

5.4. Функции руководителей ШМО. 

 Планирование и  проведение ежегодных школьных предметных недель и 

олимпиад. 



 Разработка материалов, вопросов изаданий повышенного уровня сложности по 

предметам. 

 Руководство подготовкой творческих отчётов учителей, работающих с одарёнными 

детьми. 

5.5. Функции учителей-предметников. 

 Выявление одарённых детей. 

 Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского 

уровней. 

 Организация индивидуальной работы содарёнными детьми. 

 Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям 

школьного и районного уровня. 

 Оформление своего опыта работы содарёнными детьми в виде творческого отчёта, 

выступления. 

 Создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного уровня 

сложности. 

 Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей 

их детей. 

 Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 

5.6. Функции классных руководителей. 

 Выявление детей с социальной одаренностью. 

 Планирование воспитательной работы вклассе с учётом реализации одарёнными 

детьми класса своих способностей. 

 Ведение портфолио учащихся. Заполнение таблицы внеучебных достижений 

учащихся. 

 Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 

 Взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования. 

5.7. Функции руководителей кружков и секций. 

 Выявление одарённых детей. 

 Организация индивидуальной работы с одаренными детьми. 

 Организация творческих отчётов детей. 

 Предоставление необходимой информации классным  руководителям. 

 Консультирование родителей. 

 Подготовка отчетов о работе одаренными детьми (в произвольной форме). 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение принимается на неопределенный срок. 

6.2. Дополнения и изменения  в Положение вносятся в соответствии с порядком, 

установленным локальным актом школы.   

6.3. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 

6.4. Положение издается в двух экземплярах, один из которых хранится в методическом 

кабинете заместителя директора по УВР, второй у секретаря директора школы. 

6.5. Копии данного Положения  размещаются  заместителем директора по УВР на сайте 

школы для всеобщего обозрения и  в методическом кабинете педагогических работников. 

6.6. Заместитель по УВР знакомит педагогических работников с Положением под 

роспись,  осуществляет  контроль исполнения данного Положения педагогическими 

работниками.  

6.7. Педагогические работники обязаны иметь копию данного Положения для 

осуществления деятельности. 


