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Прищ

ПОЛОЖВНИЕ

активную, насыщенную познавательную

о работе с одарёнными детьми

в МБоУ "Павловская основная ,lrкола"

1.Общие положения.

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком

более высоких, незаурядных резуJIьтатов 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 деятелъносТи.

Одаренные дети:
_ имеют более высокие по сравнению с большинством интелпектуЕtлъНые

способности, восприимчивость к уIению, творческие воЗМожнОСТИ

проявлениrI;
- имеют доминирующую
потребность;
- испытывают радостъ от добывания знаний, умственного труда.

Условно можно выделитъ 3 категории одаренных детей:
- дети с высоким уровнем умственного р€tзвития при прочих раВНЬIХ

условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и МлаДШеМ

школьном возрасте);
- дети с признаками специаJIьной умственной одаренности - в опреДеленнОй

области науки (подростковый возраст);
- учащиеся, не достигающие по каким- либо приIIинам успехов в уtIении, но
обладающие высокой познавательной активностью, оригинаJIьностъю

психического скJIада, незаурядными умственными резервами (старший

школьный возраст).

2.Щели и задачи обучения одаренных детей.
2.1. Itель_ создание условий для р€ввития r{ащихся, одаренных в

умственном отношении; повышение качества их обучения, расширение
возможностей рЕLзвития индивиду€tльных способностей, ул}п{шение условий



соци€Lльной адаптации учеников, гармонизация отношений в системах
(qпrитель - одаренный уlеник)), (( одаренный уlеник - r{еник>, (одаренный

уrеник - родитель)>.

2.2. Задачпz
. Выявление одарённых детей с использованием р€вличноЙ диагностики;
. Использование на уроке дифференциации на основе индивиду€uIьных
особенностей детей;
" Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности
мышления, инициативности и наr{но-исследовательских Еавыков,
творчества в урочной и внеурочной деятельности;
, Организация разнообразной внеурочной деятельности.

3. Основные стратегии обучения одаренных детей
З. 1. Стратегия ускореншI обутения:
, Индивиду€tлизация обуrения для одаренных учеников;

индивидуальным программам.
З.2" Стратегия обогаlцения обучения.
, расширение кругозора;
, освоение знаний об окружающем мире;
,самопознание;
, углубление в предметы;
, освоение метазнаний (знаний о знаниях).

4.Принципы работы с одарёнными детьми.
, принцип расширения образовательного пространства;
, принцип индивиду€Lлизации и дифференциации обучения;
, rrринцип р€ввивающего обl^rения;
, принцип опережающего обуrения;
, принцип комфортности в любой деятельности;
. принцип разнообразия предлагаемых возможностей для ре€lJIиЗации
способностей уT ащихся;
.принциrr создания условий для совместной работы rIащихся при
миним€UIьном r{астии у{ителя ;

. принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных

услуг, помощи, наставничества;. принцип сотрудничества (переход от принципа <<следуй за мной>> к
принципу (веди себя саю>).

5.Участники реализации данного шоложения;
, Администрация школы (директор, заместители);
, Руководители школьных методических объедине ниil;
, Учителя-предметники;
, Классные руководители;
. Руководители кружков, факультативов, элективных курсов и секций;



б.Формы п ведения мон цга изации положения.

iФормы Периодичность

iПредметные олимпиады эжегодно
jШкольная исспедовательская на)чно-практическая

!конференция <<Одаренные дети>)
По плану школы

i
i

,Прелметные недели, месячники
:

По плану
школы,
управления
образования

j

,Анализ работы с одаренными детьми.
Конец улебного
года (май)

Внутришкольный контроль. По плану школы

Творческие отчёты внеурочной деятельности. 1 раз в четверть

ематические конкурсы, выставки. 1 раз в четверть

7.Организация и функциоцальное обесшечение данного положения.
7. 1.Функции директора., Планирование в годовом rrлане отдельного р€вдела по работе с

одаренными детъми и контроль его выполнениlI rIастниками
образователъного шроцесса.
, Создание фонда поощрения и матери€Lльного стимулирования одарённых

детей.
7.2.Функции зам. директора по УВР и ВР.

,Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с

ре€Lлизацией данного положения. (Постоянно)
,Организация и проведение семинаров по проблемам работы с
одарёнными детьми. (Не менее 2раз в год.)
,КоординациrI действий учителей, работающих с одарёнными детьми.
(Постоянно)
,Помощъ в разработке индивидуаJIьных образователъных программ для
одарённых детей. (уlителя-предметн ики и кJIассные руководители).
, Сбор банка данных по одарённым детям.
, Оформление уголка в школе по работе с одарёнными детьми (Я - самый,
самый, самый) на стенде методической работы (Положение, результаты
олимпиад и т.д.)

7.3.Функции руководителей ШМО.
, Планирование и проведение школьных предметных неделъ и олимпиад
(ежегодно).
.Разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня
сложности по предметам.
.Руководство подготовкой творческих отчётов r{ителей, работающих с

одарёнными детьми.



7"4.Функции r{ителей-предметников.
, Выявление одарённых детей по своим шредметам.
,Разработка заданий повышенной сложности, творческого, нау{но-
иссJIедовательского уровней.
, Организация иЕдивидуальной работы с одарёнными детъми.
, Подготовка )цащихся к очным и заочным олимпиадам, конкурсам,
викторинам, конференциям различного уровня.
,Оформление опыта работы с одарёнными детьми в виде творческого
отчёта.
,создание в 1"тебньгх кабинетах электронной картотеки матери€tлов
повышенного уровня сложности.
,Консулътирование родителей одарённьтх детей по вопросам развития
способностей их детей по предмету.

7. 5.Функции классных руководителей.
, Выявление детей с общей одарённостью.
,ГIпанирование воспитательной работы в кJIассе с 1"rётом ре€Lлизации
одарёнными детьми класса своих способностей.

7.6.Функции педагогов внеурочной деятельности, факультативов и
элективных курсов.

, Выявление одарённых детей.
, Организация творческих отчётов детей.
, Предоставление необходимой информации классным руководителям.
, Консультирование родителей.

7.7" Функции соци€LгIьного педагога.
, Индивидуatлъные и групповые занятиlI, консультации с учащимися
,Работа с родителями (выступления на родительских собраниях,

родительские всеобуrи, консультации)
, Работа с учителями (консулътации, ц)енинги, просветительск€ш работа,
МО уrителей-предметников и классных руководителей).

8. Организация занятия для одарённых детей.
8.1. Индивиду€шьные заIuIтия для одаренных детей вводятся для

расширения возможностей учащихся в определении и р€Iзвитии
индивиду€LльнъIх особенностей и интересов в процессе обуrения.

8.2, Главная задача индивидуаJIьных занятий с одаренными детьми
способствовать ориентации педагогического процесса на развитие
индивидуЕLJIьных творческих способностей учащихся.

8.3. Индивиду€Lльные занятия являются регулярными для мотивации
повышения уровня способностей об1..rающегося. Часы, отводимые на
проведение индивиду€Lльных занятий, входят в объем внеурочных занятий

rIащихся.

9. Порядок организации индивидуального обучения.
9.1. После определениlI составляющих индивиду€tльных занятий

начинается индивидусLльная работа учителя (преподавателя) с учеником.



9.2. Составляется календарно-тематическое планирование и

утверждается на заседании МО.
9.З. В течение у.rебного года выполнение плана индивидуаJIъного

занятия контролируется и анализируется заместителем директора по Увр.
9.4. Индивиду€tльные занятия проводятся в 1^тебном кабинете или

другом специ€Lльном месте, отвечающем санитарным нормам.
9.5. В конце учебного года учащиеся и rтедагоги должны отчитаться о

проделанной за год работе rrо плаIIу, о его выпоJIнении, о причинаю)
неполного выполнения (если такое будет), об успехах и достижениях
у{ащихся.

9.6. Учителем - предметником ведется журнал учета посещаемости и
тематики индивидуrulьных занятий без выставления оценок.


