
 



1. Общие положения. 
Одарѐнные дети – это дети, обладающие врождѐнными высокими 

интеллектуальными, физическими, художественными, творческими, 

коммуникативными способностями. 
Под одаренностью в данном Положении подразумевается высокий уровень развития 

каких-либо способностей ребенка в одном или нескольких видах деятельности, 

которые устойчиво проявляются на протяжении его пребывания в школе. 
1. Настоящее Положение составлено в соответствии с законом РФ «Об образовании» 

от 29.12.2012г, законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998г.(ред. От 04.06.2018г.), Уставом ГБОУ№5. 
2. Работа с одаренными учащимися ориентирована на развитие интеллектуальных, 

физических, художественных, творческих и коммуникативных способностей. 
3.  Целью работы с одарѐнными учащимися является  создание условий для их 

оптимального развития. 
4.  Для достижения цели ставятся следующие задачи: 
 выявление одарѐнных детей с использованием различной диагностики, 

определение типов одаренности учащихся; 
 использование на занятии дифференциации на основе индивидуальных 

особенностей детей; 

 отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в учебной 

деятельности; 

 поощрение учащихся и педагогов за достигнутые результаты. 
5.  Работа с одарѐнными учащимися начинается с 1 сентября текущего года. 
6. Работа с одарѐнными детьми может быть организована как индивидуально, так и в 

группах. 
7. Учителя и  педагоги дополнительного образования  осуществляют сопровождение 

одарѐнных учащихся. 
8.  Работа с детьми, имеющими ярко выраженные способности, проводится в форме 

турниров, конкурсов, выставок, спартакиад, участия в праздниках, 

самостоятельного создания продуктов детского творчества, индивидуальных и 

групповых занятий. 

2. Принципы работы с одарѐнными детьми: 
 индивидуализация обучения (наличие индивидуальной программы обучения 

учащихся - высший уровень); 

 принцип опережающего обучения; 
 принцип комфортности в деятельности; 
 принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

учащихся; 
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии педагога; 
 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества; 

 принцип развивающего обучения. 

3. Участниками реализации данного Положения являются: 
 администрация школы (директор, заместители директора, методисты председатели 

МО); 

 учителя и педагоги дополнительного образования. 

4. Организация и функциональное обеспечение данного Положения. 
4.1  Функции директора: 

 планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с одарѐнными детьми 

и контроль его выполнения участниками образовательного процесса; 



 создание фонда поощрения и материального стимулирования одарѐнных детей. 
4.2  Функции заместителей директора по учебно - воспитательной работе: 

 регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 

данного Положения (постоянно); 
 организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарѐнными детьми 

(не менее 1 раза в год); 

 координация действий педагогов, работающих с одарѐнными детьми (постоянно); 
 помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для одарѐнных 

детей (по заявкам педагогов); 
 сбор банка данных по одарѐнным детям. 

4.3  Функции методиста: 

 подбор диагностических материалов для выявления одарѐнных детей; 
 сбор и систематизация материалов периодической печати и педагогической 

литературы по данной теме; 
 подготовка методических рекомендаций  по работе с одарѐнными детьми; 
 определение критериев эффективности работы. 

4.4  Функции учителей и  педагогов дополнительного образования: 
 выявление одарѐнных детей по своим направлениям деятельности; 
 корректировка программ для работы с одарѐнными детьми, включение заданий 

повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней; 
 организация индивидуальной работы с одарѐнными детьми; 
 подготовка учащихся к конкурсам, выставкам, фестивалям различных уровней; 

 отбор и оформление в течение года достижений одарѐнных детей для предъявления 

на итоговом творческом отчете перед родителями; 
 создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного уровня 

сложности; 
 консультирование родителей одарѐнных детей по вопросам развития способностей 

их детей по различным направлениям деятельности. 
4.5  Функции родителей: 

 раннее выявление одарѐнности ребѐнка; 

 создание комфортных эмоциональных условий для развития способностей ребѐнка; 

 сотрудничество в работе с одарѐнными детьми с участниками образовательного 

процесса; 
Работа с родителями детей, имеющими ярко выраженные способности, проводится 

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

педагогической информации (памятки, листовки), анкетирования, тестирования. 

5. Работа с кадрами: 
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в работе с 

одарѐнными детьми. Все педагоги работают по данному направлению в рамках 

распространения педагогического опыта; 

 работа проводится в форме методических мероприятий: фронтальных (педсоветов, 

семинаров), групповых (коллективных просмотров, работа в микрогруппах), 

индивидуальных (творческих отчетов, консультаций). 

5. Формы проведения мониторинга реализации Положения: 
 участие учащихся в конкурсах, выставках различного уровня; 
 творческие отчеты учителей и  педагогов дополнительного образования из опыта 

работы с одарѐнными детьми (в течение года, педсовет). 

6. Делопроизводство. 
1.  Работа с одарѐнными детьми включает обязательную и рекомендуемую 

документацию. 

2. Обязательная документация: 



 годовой план с включением для рассмотрения вопросов работы с одарѐнными 

детьми; 

 банк данных на одарѐнных детей. 
1.  Рекомендуемая документация: 
 перспективные планы культурно-массовых мероприятий,  выставок, смотров, 

конкурсов и др.; 

 методический материал:  консультации для педагогов и родителей, варианты анкет, 

пакет диагностических методик, проекты занятий, презентаций и пр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I. Общие положения 

 

1. 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.). 

2. Следует выделять три категории одарѐнных детей: 

 Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще встречаются в младшем школьном возрасте). 
 Дети с признаками специальной умственной одарѐнности – в определѐнной области 

науки (подростковый возраст). 

 Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам особых успехов в учении, 

но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядным умственным потенциалом (чаще встречаются в 

старшем школьном возрасте). 
3. Основополагающим в работе с одарѐнными и способными детьми является 

признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы 

работы с одарѐнными детьми является одним из приоритетных направлений работы 

школы. Условиями успешной работы также являются осознание важности еѐ каждым 

членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования 
положительной мотивации к учению, создание и постоянное совершенствование 

методической системы работы с одарѐнными и способными детьми. В работу с 

одарѐнными и способными детьми в первую очередь следует включать учителей, 

обладающих определѐнными качествами. Учитель должен быть: 

 увлечѐн своим делом; 

 способным к инновационной, экспериментальной, научной и творческой 
деятельности; 

 профессионально грамотным; 

 интеллектуальным, эрудированным человеком с чѐтко выраженной нравственной 

позицией; 

 инициатором и проводником перспективных педагогических технологий; 
 умелым организатором учебно-воспитательного процесса; 

 взаимодействие учителя с одарѐнным учеником должно быть направлено на 

оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть 

недирективным. 

4. Работа по выявлению одарѐнных и способных детей должна начинаться в 

начальной школе и последовательно прослеживаться на средней и старшей ступенях 
обучения и воспитания при непосредственном и активном участии педагогов-

предметников, классного руководителя, школьного педагога-психолога, педагогов 

дополнительного образования. 

 

II. Цели и задачи 

 Цель: создание условий для оптимального развития детей. 

 Задачи: 
1) Выявление одарѐнных детей с использованием различных диагностик; 

2) Использование на уроке дифференциации на основе индивидуальных 
особенностей детей; 

3) Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества 

в урочной и внеурочной деятельности; 

4) Организация разнообразной внеурочной и внешкольной  деятельности; 
5) Развитие у одарѐнных детей качественно высокого уровня представлений о 

картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях. 

 

III. Принципы работы с одарѐнными детьми: 



 Индивидуализация и дифференциация обучения  (наличие индивидуального плана 

обучения учащихся – высший уровень). 

 Принцип опережающего обучения. 

 Принцип комфортности в любой деятельности. 

 Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 
учащихся. 

 Возрастание роли внеурочной деятельности. 

 Принцип развивающего обучения. 

 Принцип добровольности. 

 Принцип создания условий для самостоятельной работы обучающихся при 
минимальном участии учителя. 

 Принцип свободы выбора обучающимся дополнительных образовательных услуг. 
 

IV. Участники реализации данного положения: 

 администрация школы (директор, заместители); 

 рабочая группа, создаваемая сроком на 1 год; 

 руководители школьных методических объединений; 

 учителя-предметники; 

 классные  руководители; 

 руководители кружков и секций; 

 медицинский работник; 

 педагог-психолог; 

 библиотекари; 

 родители или законные представители учащихся; 

 наблюдательные (управляющий) совет 
 

V. Формы проведения мониторинга реализации положения. 

 

Формы Периодичность 

Предметные олимпиады 1 раз в год 

Общешкольная конференция достижений учащихся 1 раз в год 

Предметные недели по годовому плану 

Творческие отчѐты учителей из опыта работы с одарѐнными 

детьми 

педсовет 

Внутришкольный контроль по годовому плану 

Творческие отчѐты кружков и спортивных секций 1 раз в год 

Тематические конкурсы, выставки по годовому плану. 

Проектная деятельность по  годовому плану 

Мониторинг динамики развития по годовому плану 

 

 

 

VI. Организация и функциональное обеспечение данного положения 



 

1. Функции директора: 

 Планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с одарѐнными детьми и 
контроль его выполнения участниками образовательного процесса. 

 Создание фонда поощрения и материального стимулирования одарѐнных детей и 
учителей, работающих с одаренными учащимися. 

 Введение штатной единицы (заместителя директора или ответственного за работу с 
одаренными детьми). 

 

2. Функции заместителей  директора по учебно-воспитательной работе: 

 Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 
данного положения (учебный план, расписание, элективные курсы). - постоянно  

 Оформление нормативной документации; 

 Разработка программ; 

 Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми; 

 Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарѐнными детьми.  - 
не менее 1 раза в год 

 Координация действий учителей, работающих с одарѐнными детьми.  - постоянно 

 Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для одарѐнных 
детей.  - по заявкам учителей-предметников и классных руководителей). 

 Сбор банка данных по одарѐнным детям. 
 

3. Функции рабочей группы: 

 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. 

 Определение критериев эффективности работы. 

 Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми; 
 

4. Функции руководителей школьных методических объединений: 

 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 сайте школы, стенде 
методической работы (диагностики, образцы заданий, результаты олимпиад и т.д.) 

 Руководство подготовкой творческих отчѐтов учителей, работающих с одарѐнными 
детьми. 

 

5. Функции учителей-предметников: 

 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. 

 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. 

 Консультирование родителей одарѐнных детей по вопросам развития способностей 
их детей. 



 Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми; 

        

6. Функции классных руководителей: 

 Выявление детей с общей одарѐнностью. 

 Оформление в дневниках классных  руководителей сводной таблицы по видам 
(областям) одарѐнности детей, используя данные своих диагностик и наблюдений, 

учителей-предметников, руководителей кружков, родителей. 

 Планирование воспитательной работы в классе с учѐтом реализации одарѐнными 
детьми класса своих способностей. 

 Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми; 

 Взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования; 
 

7. Функции руководителей кружков и секций: 

 Выявление одарѐнных детей. 

 Организация творческих отчѐтов детей. 

 Предоставление необходимой информации кл. руководителям. 

 Консультирование родителей. 

 Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми (в произвольной форме); 
 

8.  Функции педагога-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; 
 

 

VII. Стратегия работы с одаренными и способными детьми 

 

  Успешность работы с одарѐнными детьми во многом зависит от того, как 

организована работа с данной категорией обучающихся в начальной школе, поэтому 

возможно выделение следующих этапов: 

I этап – аналитический (1-4 год обучения) – при выявлении одарѐнных и 

способных детей учитываются их успехи в какой-либо деятельности: учебной, 

художественной, физической и т.д. Этот этап характеризуется тем, что дети охотно 

осваивают навыковое содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На 

этом этапе очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как единый 

процесс, направленный на развитие творческих, познавательных способностей 

обучающихся, предложить такое количество дополнительных образовательных услуг, где 

бы каждый ученик мог реализовать свои эмоциональные, физические потребности. 

Творческий потенциал ребѐнка может получить развитие в разных образовательных 

областях, но наиболее естественно в области художественного развития. В связи с этим 

возможно использование часов вариативной части в обучении младших школьников на 

организацию творческих мастерских: 

 мастерская художественного слова; 

 ремесленная мастерская (прикладное искусство); 

 музыкальная мастерская; 
 «В мире прекрасного» (изобразительная деятельность). 

 



Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы 

обучающийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это 

важно как источник приобретения новых знаний в другие сферы деятельности в классах I 

и II ступени. 

 

II этап – диагностический (5-9 классы) – на этом этапе проводится 

индивидуальная оценка познавательных, творческих способностей ребѐнка через 

различные виды деятельности: учебную и внеклассную. Содержание работы с одарѐнными 

и способными детьми определяется в рамках каждой из учебных дисциплин. Содержание 

учебного материала должно настраивать обучающихся на непрерывное обучение, процесс 

познания должен быть для таких детей самоценным. На II этапе нужен постепенный 

переход к обучению идеям и способам, развивающим мышление, побуждающим к 

самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и 

самообразование. На этом этапе работы с одарѐнными детьми наиболее целесообразны 

групповые формы работы: спецкурсы, ролевые тренинги, научно-практические работы, 

творческие зачѐты, проектные задания. 

III этап – этап формирования, углубления и развития способностей 

обучающихся. 

В старшей школе должны формироваться новые принципы и методология 

организации образовательного пространства: 

 индивидуализированные формы учебной деятельности (работа по индивидуальным 

учебным планам); 

 выработка проектно-исследовательских навыков (проектная методика); 
 самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности (профильные классы); 

 чѐтко определѐнное с этической точки зрения коммуникативное поле. 

 

VIII. Формы работы с одарѐнными и способными детьми 

 

1) творческие мастерские; 
2) факультативы, элективные курсы, спецкурсы, кружки по интересам; 
3) конкурсы; 
4) интеллектуальный марафон; 
5) участие в олимпиадах, научно-практических конференциях; 
6) работа по индивидуальным планам; 
7) занятия в профильных классах. 

 

 


