


1. Общие положения 

Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, 

будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность. 

Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свой талант, преуспеть 

в своей профессии в дальнейшем будет влиять на качество его жизни, обеспечивая не только 

материальное благосостояние, но и духовно-нравственный рост. 

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.). 

Одаренные дети: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности проявления; 

  имеют доминирующую активную, насыщенную познавательную потребность; 

  испытывают радость от добывания знаний и овладения умениями; 

Условно можно выделить 4 категории одаренных детей: 

  дети с высоким уровнем умственного развития при прочих равных условиях 

(такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте); 

 дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной 

области науки (подростковый возраст); 

 учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие высокой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами (старший школьный 

возраст); 

 дети любого возраста с ярко выраженной творческой одаренностью, 

проявляющейся в любом виде деятельности. 

     Таким образом, в настоящем положении под одаренностью понимается обладание 

высокими интеллектуальными, физическими, художественными, творческими или 

коммуникативными способностями. 

  



2. Цели и задачи 

Цель:   

 создание условий для оптимального развития детей, повышение качества их 

образования, расширение возможностей развития индивидуальных способностей, улучшение 

условий социальной адаптации учеников. 

Задачи: 

 Выявление одарѐнных детей с использованием различных диагностик; 

 Создание условий для поддержки и развития одаренных детей: 

  использование на уроке дифференциации на основе индивидуальных 

особенностей детей; 

  отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и 

внеурочной деятельности; 

 организация разнообразной внеурочной и внешкольной деятельности; 

  развитие у одарѐнных детей качественно высокого уровня представлений о 

картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях. 

 

3. Принципы работы с одарѐнными детьми 

 принцип расширения образовательного пространства; 

 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 (переход от принципа «следуй за мной» к принципу «веди 

себя сам»). 

  



4. Участниками реализации данного положения являются: 

 Администрация школы (директор, заместители, руководители структурных 

подразделений); 

 Рабочая группа, создаваемая на срок работы школы в качестве экспериментальной 

площадки; 

 Рабочая группа, создаваемая на срок подготовки к ежегодной научно-практической 

конференции в рамках работы Школьного научного общества; 

 Руководители школьных методических объединений; 

 Учителя-предметники; 

 Классные руководители; 

 Руководители творческих объединений и секций; 

 Психологи ЦППМСС; 

 Родители или законные представители учащихся; 

 

5. Организация и функциональное обеспечение данного положения 

 

5.1. Функции директора. 

 Выделение в годовом плане отдельного раздела по работе с одарѐнными детьми и 

контроль его выполнения участниками образовательного процесса. 

 Создание фонда поощрения и материального стимулирования педагогов, 

работающих с одарѐнными детьми. 

5.2.  Функции заместителей директора по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе. 

 Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 

данного положения.   

 Оформление нормативной документации. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в работе с 

одаренными детьми. 

 Организация и проведение не менее 1 раза в год семинаров и/или педсоветов по 

проблемам работы с одарѐнными детьми.   

 Координация действий учителей, работающих с одарѐнными детьми.   

 Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для одарѐнных 

детей.  (По заявкам учителей-предметников и классных руководителей). 

 Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми; 

 Сбор банка данных по одарѐнным детям. 

      



5.3. Функции рабочих групп. 

 Подбор диагностических материалов для выявления одарѐнных детей. 

 Сбор и систематизация материалов периодической печати и педагогической 

литературы по данной проблеме. 

 Подготовка методических рекомендаций по работе с одарѐнными детьми. 

 Осуществление непосредственного руководства, консультаций и других видов 

педагогической поддержки одаренных детей при подготовке и проведении конкретных 

мероприятий (конференций, конкурсов, семинаров и т.д.) 

 Определение критериев эффективности работы. 

 Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 

5.4. 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 на стенде методической 

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

 Руководство подготовкой творческих отчѐтов учителей, работающих с одарѐнными 

детьми. 

5.5. Функции учителей-предметников. 

 Выявление одарѐнных детей по своим предметам. 

 Корректировка программ и тематических планов 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 районного уровня. 

 Отбор и оформление в течение года достижений одарѐнных детей для предъявления 

на общешкольной ежегодной конференции. 

 Оформление своего опыта работы с одарѐнными детьми в виде творческого отчѐта 

для предъявления на педсовете. 

 Создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного уровня 

сложности. 

 Создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного уровня 

сложности. 



 Консультирование родителей одарѐнных детей по вопросам развития способностей 

их детей по предмету. 

5.6.  Функции классных руководителей. 

 Выявление детей с общей одарѐнностью. 

 Составление характеристики учащихся класса с точки зрения различных видов 

одаренности с использованием данных своих диагностик и наблюдений, учителей-

предметников, руководителей кружков, родителей. 

 Планирование воспитательной работы в классе с учѐтом реализации одарѐнными 

детьми класса своих способностей. 

5.7.  Функции руководителей кружков и секций. 

 Выявление одарѐнных детей. 

 Корректировка программ и тематических планов 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 районного уровня. 

 Организация творческих отчѐтов детей. 

 Предоставление необходимой информации классным руководителям. 

 Консультирование родителей. 

 

5.8.   Функции психолога 

 Психодиагностическая работа (групповая, индивидуальная); 

 Индивидуальные и групповые занятия с учащимися; 

 Индивидуальные и групповые консультации для учащихся;  

 Работа с родителями (выступления на родительских собраниях, консультации); 

 Работа с учителями (консультации, тренинги, просветительская работа) 

 Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 

 

5.9.   Функции родителей (законных представителей) учащихся 

 Раннее выявление одаренности ребенка. 

 Создание комфортных, эмоциональных условий для развития способностей ребенка 

 Сотрудничество в работе с одаренными детьми с участниками образовательного 

процесса. 



 Работа с родителями детей, имеющих ярко выраженные способности, проводится в 

форме консультаций и бесед, отчетных мероприятий, наглядной психолого-педагогической 

информации (памятки, листовки), анкетирования, тестирования. 

 

 

6. Формы проведения мониторинга реализации Положения 

Формы Периодичность 

Предметные олимпиады 

По плану ИМЦ 

Московского района и 

Комитета по 

образованию СПб 

Общешкольная конференция достижений учащихся 1  раз в год 

Предметные недели По годовому плану 

Творческие отчѐты учителей из опыта работы с одарѐнными 

детьми. 

1 раз в год, педсоветы 

(апрель-май) 

Внутришкольный контроль. По годовому плану 

Творческие отчѐты кружков и спортивных секций. 1 раз в год (апрель-май) 

Тематические конкурсы, выставки. По годовому плану. 

Проектная деятельность По годовому плану 
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