
 
 



 Организация разнообразной внеурочной деятельности; 

 Развитие у одарѐнных детей качественно высокого уровня представлений о картине мира, 

основанных на нравственных ценностях. 

3.Основные стратегии обучения одаренных детей 
3.1. Стратегия ускорения обучения: 

 индивидуализация обучения для одаренных учеников; 

 поддержка творческой самореализации учащихся; 

 дистанционное обучение. 

3.2.Стратегия обогащения обучения. 

 расширение кругозора; 

 освоение знаний об окружающем мире; 

 самопознание; 

 углубление в предметы; 

 освоение метазнаний (знаний о знаниях). 

4.Принципы работы с одарёнными детьми. 
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип опережающего обучения; 

 принцип комфортности в любой деятельности; 

 принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей учащихся; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся, дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества; 

 принцип сотрудничества; 

 принцип создания ситуации успеха и уверенности. 

5.Участники реализации данного положения: 
 администрация Учреждения (директор, заместители); 

 руководители школьных методических объединений; 

 учителя-предметники; 

 классные руководители; 

 руководители кружков, объединений и секций; 

 социальный педагог; 

 родители, родительский комитет; 

 совет старшеклассников. 

6.Формы проведения мониторинга реализации положения. 

 
Периодичность 

Предметные олимпиады 1 раз в год 

 Предметные недели По годовому плану 

 Творческие отчѐты учителей из опыта работы с одарѐнными детьми. Педсовет 

 Внутришкольный контроль. По годовому плану 

 Отчѐты кружков, объединений и спортивных секций. 1 раз в год 

 Тематические конкурсы, выставки. 
По годовому 

плану. 

 Диагностика ( социальная) 
По годовому 

плану. 

 Портфолио творческой деятельности ученика В течении года 

 Размещение лучших творческих работ на сайте Учреждения 1 раз в год 

7.Организация и функциональное обеспечение данного положения. 
7.1.Функции директора. 



 Планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с одарѐнными детьми и контроль 

его выполнения участниками образовательного процесса. 

7.2.Функции зам. директора по УВР и ВР. 

 Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией данного 

положения. (Постоянно) 

 Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарѐнными детьми.  

 Координация действий учителей, работающих с одарѐнными детьми. (Постоянно) 

 Сбор банка данных по одарѐнным детям (на основе мониторинга или личностного портфолио). 

7.3.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 одарѐнными детьми  (диагностика, образцы заданий, 

результаты олимпиад и т. д.) 

 Руководство подготовкой творческих отчѐтов учителей, работающих с одарѐнными детьми. 

7.5.Функции учителей-предметников. 

 Выявление одарѐнных детей по своим предметам. 

 Разработка рабочих программ по предметам для работы с одарѐнными детьми, включение 

заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней. 

 Организация индивидуальной работы с одарѐнными детьми. 

 Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям школьного и 

муниципального уровня. 

 Отбор и оформление в течение года достижений одарѐнных детей для портфолио. 

 Оформление своего опыта работы с одарѐнными детьми в виде творческого отчѐта для 

предъявления на педсовете. 

 Консультирование родителей одарѐнных детей по вопросам развития способностей их детей по 

предмету. 

7.6.Функции классных руководителей. 

 Выявление детей с общей одарѐнностью. 

 Планирование воспитательной работы в классе с учѐтом реализации одарѐнными детьми класса 

своих способностей. 

7.7.Функции руководителей кружков, объединений и секций. 

 Выявление и сопровождение одарѐнных детей. 

 Организация творческих отчѐтов детей. 

 Предоставление необходимой информации классным руководителям. 

 Консультирование родителей. 

7.8. Функции родителей, родительского комитета 

 Раннее выявление одаренности ребенка. 

 Создание комфортных, эмоциональных условий для развития способностей ребенка 

 Определение социального запроса для общеобразовательного учреждения. 

 Сотрудничество в работе с одаренными детьми, с участниками образовательного процесса 

8. Организация занятий для одарённых детей. 
8.1.Индивидуальные занятия для одаренных детей  проводятся учителями-предметниками с 

целью  расширения возможностей учащихся в определении и развитии индивидуальных 

особенностей и интересов в процессе обучения. 

8.2. Главная задача индивидуальных занятий с одаренными детьми:  способствовать 

ориентации педагогического процесса на развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся. 

8.3. Индивидуальные занятия не являются обязательными.  

8.4. Индивидуальные занятия могут быть организованы как по образовательным компонентам 

инвариантной части учебного плана, так и по предметам, выбираемым в качестве 

дополнительного образования или специализации,  профилизации обучения. 

 


