
Положение 

о работе с одарёнными детьми 

 

I. Общие положения. 

 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

(Рабочая концепция одаренности. Богоявленская Д.Б.). 

 

Цели и задачи. 
 

Цель – Создать необходимые условия для развития интеллектуальных, 

творческих и физических способностей учащихся в условиях школы. 

 

Задачи: 

 

 Создать систему целенаправленного выявления одаренных детей; 

 Усовершенствовать систему мероприятий для поддержки общения, 

взаимодействия и дальнейшего развития одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности   школьников; 

 Усовершенствовать систему олимпиад, соревнований и иных 

творческих испытаний школьников; 

 Обеспечить качественное участие школьников в городских 

мероприятиях для одаренных детей; 

 Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания 

одарённого ребёнка. 

 

Принципы работы с одарёнными детьми. 

-принцип индивидуализации обучения и развития; 

-принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей; 

-принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг; 

-принцип создания условий для совместной работы обучающихся при 

минимальном участии учителя; 

-принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

 

Участниками реализации данного положения являются: 

Администрация школы (директор, заместители); 

Руководители школьных МО; 



Учителя-предметники; 

Классные  руководители; 

Руководители кружков и секций; 

Библиотекарь; 

Родители (законные представители) учащихся. 

 

Формы проведения мониторинга реализации программы: 

 

Формы Периодичность 

Предметные олимпиады 1 раз в год 

Предметные недели По годовому плану  

Тематические конкурсы, выставки, 

спортивные соревнования.  

По годовому плану 

Внутришкольный контроль. По годовому плану 

Творческие отчёты кружков и 

спортивных секций. 

1 раз в год 

 

Проектная  и исследовательская 

деятельность 

По годовому плану работы НОУ 

Общественный смотр Портфолио 

учащихся 

1 раз в полугодие 

 

 

II .Организация и функциональное обеспечение данного положения. 

 

Функции администрации школы:  

- общее руководство разработкой и реализацией «Одаренные дети»; 

- обеспечение реализации Программы (организация, координация, контроль); 

- определение приоритетных направлений работы с одаренными детьми; 

- корректировка составляющих элементов программы «Одаренные дети»; 

- анализ и обобщение результатов реализации Программы; 

- регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией программы «Одаренные дети»; 

- организация олимпиад, конкурсов, конференций. 

- координация действий учителей школы, работающих с одаренными детьми; 

- регулирование образовательного процесса в школе с учетом программы 

«Одаренные дети»; 

 

Функции руководителя школьного методического объединения: 

- координация действий учителей МО, работающих с одаренными детьми;  

- организация и проведение семинаров по проблемам работы с одаренными 

детьми;  

- создание банка данных  одаренных учащихся, их личностных достижений;  

- подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам разного уровня; 

- подготовка методических рекомендаций для работы по программе 

«Одаренные дети»; 



- обеспечение реализации программы «Одаренные дети»; 

- планирование и  проведение школьных предметных недель и олимпиад 

 

Функции учителей-предметников. 

- выявление одарённых детей; 

- включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-

исследовательского уровней в урок; 

- организация индивидуальной работы с одарёнными детьми; 

- подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям 

школьного,  городского и регионального уровня; 

- создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного уровня 

сложности; 

- консультирование родителей (законных представителей) одарённых детей 

по вопросам развития способностей их детей; 

- подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 

 

Функции классных руководителей. 

- выявление детей с общей одарённостью; 

- планирование воспитательной работы в классе с учётом реализации 

одарёнными детьми класса своих способностей; 

- подготовка отчетов о работе с одаренными детьми (материалы для 

портфолио учащихся); 

- взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования. 

 

Функции руководителей кружков и спортивных секций. 

- выявление одарённых детей; 

- организация творческих отчётов детей; 

- предоставление необходимой информации кл. руководителям; 

- консультирование родителей (законных представителей) одарённых детей 

по вопросам развития способностей их детей; 

- подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 

 


