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I. общие положеция.

1.одаренность это системноеJ развивающееся в течение жизни качество

психики, которое опредеJulет возможность достижения человеком более

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах

дея,геIьности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок - 
это

ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися

достижениями (или имеет внутренние предпосылки дIя таких достижений) в

том иJIи ином виде деятепьности.

2.Цели и задачи.

l (ель со lлан ие 5 словий дл я опти мал ьного разви гия летей.

Задачи:

-выявление одарённых детей с использованием различных диагностик;

-исIIоJIьзование на
особенностей детей;

уроке дифференциации на осЕове индивидуаJIьных

-отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности
N[ышJIения, инициативности и научно-исследовательских навыков,
творчества в урочной и внеурочной деятельЕости;

-организациJI разнообразной внеlрочной деятельности;

-развитие у одарённых детеЙ качественно высокого уровЕя представлений о

картине мира, основанных на обцечеловеческих ценностях.

3.Принципы работы с одарёнными детьми:

-индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения

учашихся - высший vpoBeHb);

-принцип опере){tающего обуlения;

-при нUип коrlфорtносги влюбой деяtельносIи:



-принцип разнообразия предлагаемых возможностей дJш реа,.Iизации
способностей учащихся;

-возрастание роли внеурочной деятельности;

-принцип развивающеIо обучения;

-принцип добровольности.

,l.у.rастниками реализации данного положения являются:

-администрация гимназии (директор, заместители);

-р) ководители методически\ объединений уlиrелей I и\,lнал]ии:

-)/чителя-предметники;

-классные руководители;

-р} ководJ lели KplrKKoB и секший:

-психолог;

-библиотекарь;

-родители или законные представители rIащихся.

5.Формы работы:

-всероссийская олимrrиада школьников;

-другие предN{етные о]Iимпиады, конкурсы, соревнования конференции;

-общешкольная конференция достижений улащихся;

-пред\,Iетные недели;

-творческие отчёты учителей из опыта работы с одарёнными детьми;

- l ворческие о] чё l ы кружков и спорr ивныr секuий:

-тематические конкурсы, выставки;

-проектная и научно-исследовательскаJ{ деятельность.

lI. Организация и функциональное обеспечение данного положенця.

1.Функции дпректора,

Ппанирование в годовом пJIане отдельного раздела по работе с одарёнными
деть]!{и и контроль его выполнеItия участниками образователъного процесса.
Создание фонда поощрения и материаJIъного стимулирования одарённых
детеи и учитеJтеи, раOотающих с одаренными учащимися.



2.Функции заместителя директора.

Регулирование и коррекция образовательных процессов, связаЕньIх с

реaulизацией данного положения (1чебный план, расписание, элективные
курсы).

Оформление нормативной документации.

Разработка программ.

Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми.

Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными
детьми.

Координация действий г{ителей, работающих с одарёнными детьми.
Пол,rощь в разработке индивидуа[ьных образовательных программ дJul
одарённых детеЙ. (По заявкам учителеЙ-предметников и кJIассных

руководите-,rей).

Сбор банка данных по одарённым детям.

Подбор диагностических материаJIов для выяв]IенIбI одарёнЕых детей,

Сбор и систематизация материаJlов периодиqеской печати и педагогической
лигера \ры по _]аUнои проOле\{е.

Подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми.
Определение критериев эффективности работы, Подготовка отчетов о работе
с одаренными детьми.

З.Функции руководптелей методических объединеций учителей
гимназии.

П,lанирование и проведение предметных недель и олимпиад.

Разработка материалов, вопросов и заданий повышенного )4)овня сложности
по предп{етам,

Оформление материатIов по работе с одарёнными детьми на сайте гимназии.
Руководство подготовкой творческих отчётов учителей,
одарённыN,Iи детьми.

работающих с

4.Функции учителей-предметников.

Выявление одарённых детей.

Корректировка програN{м и тематических flланов дJIя работы с одарёнными
детьNlиJ вкJIючение заданий повьiшенной сложности. творческого, научно-
ИССJ-IеДОВаТеJIЬСКОГО 1,РОВНеЙ.



Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми.

Подготовка )лащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям
школьного и районного уровня,

Отбор и офорплление в течение года достижений одарённых детей для
предъявпения на ежегодном празднике.

Оформление своего опыта работы с одарёнными детъми в виде творческого
отчёта для предъявления на педсовете.

Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития
способностей их детей.

Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми.

5.Функчии классныl руководителей.

Выявление детей с общей одарённостью.

Планирование воспитатепьной работы в классе с )^{ётом реаltизации
одарёнными детьми класса своих способностей,

Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми,

Взаимосвязь с учреждениJIми дополнительного образования.

6.Ф\ нкции руково]и]елей кр}жков и секций.

ВыявJrение одарённых детей.

Организация творческих отчётов детей.

Предоставление необходимой
КоЕсультирование родителей.

Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми.

7. Функчии психолога.

Психодиагностическая работа (групповая, индивидуальная).
Индивидуальные и групповые занJIтия с )/чащимися.

Индивид.чацьные и групповьlе консультации для уqащихся.

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

Работа с учителями (консультации, тренинги, просветительская работа).
Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми.

информации классным руководителям.


		2022-07-21T14:14:21+0300
	МОБУГ № 2 ИМ. И.С.КОЛЕСНИКОВА Г. НОВОКУБАНСКА
	Я являюсь автором этого документа




