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полоrкепие о работе с одарёнпыми детьми.

I.Обtцuе палоilсепаь

Одаренност сиgтемltое, развивающееея в течеЕие жизни качество психики, которOе
опредеJIяgг возможЕость достижеfiиrl человеком более высокЕх, IIезаурядЕьD( результатов в
о,щом иJIи цескольких видах деятельЕоýти по сравýеgшо с другими JIюдьми.

Одаренньй ребенок - 
это ребенок, которьй выдеJIяется 4ркЕми, очевидными, иногда

вьцающимися достижениями (итrи имеет внугреЕIIие предпосыJIки дJIя Tilкиx достижеЕий) в том
иJIи Еном вид9 деятеJIьност}I.

Одаренные дети:

- имеют более вьrcокие Ео сравненкю с большинством }IfiтеллектуtIJIьЕые способности,
восшрииItdtlивостi к )лIению, творческие возможЕости ilроявл енияi

- имеют доминЕрующую актив}Iуо, Еасьпценную познаватеJьяую шотребность;

- испытывают радость от добьrвания знаяийо умственЕого труда;

Условцо можно вылелЕть 3 категорrпа одарениьж детей:

- дети с выýоким уровнем }rh{ственЕого развитиJ{ Ери проlIIо( paBHbD( условшrх (такие дети чатце
всего встречаются в дошкольЕом и младшем школьном возрасте);

- дети с прЕзýаками специаJIьной yMcTBerrrroй одаренýссти - в определеfiной области цауки
(подростковьй возраст) ;

- rIащиеся, Ее достигающиý fiо к€lким - либо прЕчиýаil,r yсrlexoв в rIеЕии, ко обладающие
высокоЙ познавательноЙ активностью, оригинаJIьностью психического скJIада, Еезаурядными
умствеrlными резервами (старший rrrKolbнbй возраст).

2.Ifелu а заdача обученuя аdареннъtх 0епей"

Цнrь - создапие условий для развитIrrI одареЕЕоати rиu${хся Е поддФржка одqрсtrнъDr детей,
повышение качества их обуrеuиrl, расширеЕие возможностей рЕввития иЕдивидуалъньж
способноотей, уяу*rшение условий социалъной адаптации }чеЕиков, rармоЕизациrl отношений в
систеildах (учитель * одареt{Еьй ученик>>, << одарепньй }чеЕик * )пIеникD, <<одаренньй }п{еfiик -



родитоJIъ)).

Задачи:

-Выявление одарённости детей с использоваЕием разrпrчной диагностики;
-Использование на уроке дифференциации ((от dffirепtiа - разJмчис) - вьцелеЕие

частIlого из общой совоку11ности IIо некоторым признакам) на ОСНОВе ИНДИВИДУutЛЬIIЬD(

особеЕностеЙ детеЙ;
-Отбор средств обуrения, способствующих рtrlвЕтию самостоятельЕости мыIIIJIения,

инициатиВностИ и ЕаrIЕо-ИаследовательскиХ навыков, творчества в урочноЙ и внеуро,шrой

деятеJьности;
-Организация разнообразной вЕеуроц{ой деягетьgостЕ;
-рьвитие у одарённьж детей качественно высокого },ровня представлений о картине мира,

основанньIх на HpaBcTBeHHbD( ценЕостsi.

3. осно вные сmраmеluu обучен uя оdаренных d еmе й

З. 1. Стратегия уgкорения обччеIшя:

-индивидуализация обрения дlя одаренных учеников;

-занятия в другом, более старшем классе (по 1-2 предметам);

-( переf] рыгиван иеD через класс;

-профильные классы, с углубленным изучением отдельных предметов;

-радикальное ускорение - обучение школьников по вузо8ским r]роrраммам;

-поддержка творческой самореализации учащихся;

-дистанционное обучение,

3.2.Сmатегия обога_щения об}"rqния.

-расширение кругозора;

-освоение знаний об окружающем мире;

-самопознание;

-углубление в предметы;

-освOение метазнаний (знаний о знаниях}.

4.принципы работы с одарёнными детьми,

-принциП расширенИя образовательноrо пространства; участие в школе кИнтеллект> (почему?



Приложение?);

-при нцип инди видуал иза ци и и дифференциации обуrения;

-принцип разви вающего обучен ия;

-принцип опережающего обучения;

-принцип комфортности в любой деятельности;

-принцип разнообрази* предлагilемых возмоя<ностей мя реализации сfIособностей учащихся;
_принцип создания условий д/lя совместной работы учащихся при минимальном yчастииучителя;

-принцип свободьl выбора }л{аtlиfiся, дополнительных образовательных услуг, помоlци, наставничества;

-принцип сотрудничества {переходот принципа (следуй за мной> к принципу (веди себя сам>};

-принцип создания сргryации успеха и уверенности.

5.Уч астн и ки реал изil 141.1 и д,ан ного положен ия :

-Адд,rинистрачия ilIKojIы (щркюр, заrrлестители);

-Творческая груIшъ состощаlI пз учителей, имеюtlцах квалифккационные категOрии,
создаваемilя сроком на 1 год (юько Еа этот и"тпr ежегодпо? );

-Руковощгеrи цIкоJIьЕьD( метомческих объединений;

_У.мтеля_преддетrтпи;

-Классные руковO,щrýJш ;

-РуководиlгеJш цружс(ов, объеданений и секций;

-Психолог, социаJIьшй шедагог;

-Родители, родитеJьсId комитет;

-Совет старшекJIаýсЕиков;

-Сообщество одареЕнъ,D( детей.

6.Формьt провеlенuл монumорut zа реuшзацuа полоJrсеная.

Формы

Предметные олимпиады

МуниципальнаЕ научно,практическая конференция достих<ений

учащихся

Периодичность

1 раз в год

1 раз в год
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Предметныё недели

Творческие опёты учителей изопыта работы с одарённьlми детьми. Педсовет

По годовому плану

По годовому плану

1 раз в год

fiо годовому плану.

^ ПО ГОДОВОМУ ПЛАНУ

Внутриlлкольный контроль.

Творческие отчёты кру}кков, объединений и спортивных секций.

Тематические конкурсы, выставки.

,Щиагностика (психологическая, социальная)

Портфолио творческой деятельности ученика
В течении года

Издание сборника творческих работ по итогам научно-практических 1 раз в год

конференций

7.ареанuэоцuя u фунхtlлюнмьl,лое беспgrленuе ааннаео положенuя.

7,1,Фчнкции дирекопа.
Планирование в юдовом шлilIе отдеJIъllого раздела по работе с одарёнЕьш\,fи детьми и KoHTpOJrь

его вьшоJIнеЕпя участЕика}rи образовательного процесса.
Создаsие фопла ЕоощреЕIrя Е материаJIьного стимуJIировани;I одарёЕЕьD( детей и упtтелей,
работающих с одаренЕыми детьмЕ.

7.2.Фуякции зац. шреrсгорапо УВР и ВР.

-Реryлирование и коррекция образовательных процессOв, с8язанных с реализациеЙ данного положения.
(Постоянно)

_организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными детьми. (Не менее 1 раза в

год.)

*Координация действий у+ителей, работающих с одарёнными детьми. {Постоянно)

_Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для одарённых детей. (По заявкам

учителей-предметников и классных руководителей}.
-Сбор банка данных по одарённым детям. (на основе мониторинrа uли личностного портфолио).

7. 3.Фчнкции творчеqкой грчцпы.
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Подбор диагностических материалов дrflя выявления одарённых детей.

Сбор и систематизация мат€риалов периодической печати и педагогическоЙ литературы по данноЙ
проблеме,

Подготовка методических рекомендаций по работе с одавёнными детьми.

Определение критериев эффективности работы,

7.4.Ф}тrкции руководителей ШМО.

Планирование и проведение школьных предметньж недель и олимпиад {ежеrодно).

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 0лимпиад и т,д.)

Руководство подготовкой творческих отчётов учителеЙ, работающих с одарёнными детьми,

7. 5,Функции уrителей-предметников.

-Выявление одарённых детей по своим предметам

-Разработка рабочих программ по предметам 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 районного -

уровня.

-Отбор и оформление в течение rода достижений одарённых детей для предъявления на общешкольной
ежегодной конференции.

-Оформление своего опыта работы с одафнными детьми в виде творческоrо отчёта ддя предъявления
на педсовете.

_Создание в ребных кабинетах электронной картотеки материалов повышенного уровня сложности,

-Консультирование родителей одарённыхдетей по вопросам развития способностей ихдетей по

предмету.

7,6.Фчнкции классн ых рчководителе.й.

-Выявление детей с общей одарённостью.

_Сформление в дневниках классных руководителей сводной таблицы по видам (областям} одарённости

детей, используя данные своих диагностик и наблюдений, учителей-предметников, руководителеЙ
кружков, родителей.
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-Планирование воспитательноЙ работы в классе с рётом реализации одарёнными детьми класса своих
способностей.

7.7.Функции р}товодителей кружков. объедлнений и секций.

-Выяsление и сопровождение одарённых детей.

-Орга н изация творческих от.tётов детей.

- Предоста влен ие необходимой и нформа ци и классн ьlм руководителям.

-Консультирование родителей.

7.8. Функции псrоrолога"и социа:rьного педагога

-Социально*психодиагностическая работа (групповая, индивидуальная)

-Индивидуальные занятия с учащимися

-Индивидуальные и групповые консультации мя учащихся

-Работа с родителями (высryпления на родительских собраниях, консультации)

-Работа с уч ителяЙи ( консул ьтации, трен и нги, просветител ьская ра бота).

7.9 Функции родителей. родителъского комитета

-Раннее выявление одаренности ребенка.

-Создание кОмфортных, эмоциональных условий дtя раз8ития способностей ребенка

-Определение социального запроса мя школы..

-Сотрудничество в работе с одаренными детьми с участниками образовательного процесса

7, 1 0 Фчнкции Совета старшеклассников

-Оформление социального заказа дЁпя школы.

-Помощь в организации творческих отчетов

8. Оptzанuзацuя заIlяmuя dля оlарённьtх dеmей.

8.1.ИндивидуаJьIIые занятиlI для одареЕньж детей вводятся для расширения возможностей



у{ащихся в оцределеЕпи Е развитии индивидуалъЕьD( особешrостей и инторесов в процессе

обуrешя.

8.2. Главвая задача иIIдЕвЕДУаJIьных занrгий с одареЕIlыми детьми способствовать ориентации

trедагогЕЕIеского прцесса на развитие шlдивидуальнъж творческих способяостей уrащихся,

8.3.иЕ@ЕДrcшIьныеЗfiIятияltеяВJUtютсяобязательЕымЕ.Часы,отВоммыеЕапроВеДfiIие
ияд{вЕдуаБньрс занятий, входят в максшмальньй объем уrебной нагрузк{ }пrыцегося,

8.4. Инд{видуаJIъные заIIятия могут быть организоваЕы как по образоватеJIъным компонентам

инВt}рЕаЕтIIойчастиуrебногоIUIана'такипопреДI\,1ета]ч{,выбираемымВкачестве
доIIоJtrIи:геJьного образоваrrия или сIIециализации, профилизации, угrryбrrения базового

компоЕеЕта образоваrия,

8.5.ВДанномсJrrIае)лlителю'проВоДяЩемУинДиВиДУалъныезаЕятия'можетбьrтьназначено
ДеЕеЖноеflоощрение'ВсооТВетсТВиисПоложениемодеЕежЕоМfiоощрении

8.б. Исполъзоваýие дистанционЕъD( форм обуrения (зао.*rъur предмешъж школах) и пооIцрения

одаренноСти уЕIащ}rхся (конкурсы, оJIIIмпиады),

9. IIорлdок орzанuзацuu uHlaBulya"пbHoeo обученая,

9.1. После определеЕЕя составшIющIж ЕЕдивидуальтrьur занятий Еачинается индивидущьная

работа :дитеJI;I (преподавателя) с учеЁиком,

9-2. Мехду школой и родитеJI'Iми (законньшrяи представителями) заключается договор об

иIIдrвидуаJIъвом обуrении уIеЕика. Составляется план работы, которьй согпасовываетQя с

родитеJIями(законньшипредстаВителячrи)иУтВерждаеТсяДир9кТоромшколы.

9.з. В течениС уrебногО года вьшОjIнеЕие плана индивидУаJIьЕогО зil$IтиЯ контролируется и

аЕrлл}rзируеТся ЗаI\лестителем директора по уrебной работе,

9.4. ИrrдиВидуаJIъýые заЕятиЯ проводfгСя в уrебнОм кабинsТе ипИ другоМ специальном N,IecTe,

отвечающем сшrитарЕым IIopMirM,

9.5.ВконцеуrебногогоДау{ащиесяиЕеДагогиДолжflыотIмТаТьсяопроДелаЕнойза-гоДработе
по плаЕу, о ого вьшоднеЕии, о приtIиЕах непоjIного вытIолненfiя (если такое будет), об успехах и

достижеЕиJrх уIащихся,

9.б.Школанес&тотВетстВенностьзаВьшоJшеЕиеУлащимсяСтандартоВсодержанияобrцего
образованияупщимся'ЕахоДящимсяЕаинДиВиДУаJIьЕомобулении.

9.7.Уq,rтелсм_шреДмЕтникомВедетсяжУрIiаJIуrеТапосещаемос'1:!..ИтематикииIIДIВиДУаJIъЕьIх
заяятдй, без выстав пев'ия оцеЕок,


