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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о работе с одаренными обучающимися муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждении «Бугровская средняя 

общеобразовательная школа № 3» (далее – Положение) разработано на основании: 

1.1.1. Федерального закона   от   29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

1.1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.1.3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

1.1.4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

1.1.5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

1.1.6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

1.1.7. Устава муниципального общеобразовательного бюджетного учреждении «Бугровская 

средняя общеобразовательная школа № 3» (далее – МОБУ «Бугровская СОШ №3»). 

1.2. Работа с одаренными учащимися ориентирована на развитие интеллектуальных, 

физических, художественных, творческих и коммуникативных способностей. 

1.3. Одаренными учащимися, в том числе, являются школьники, добившиеся результатов 

на региональном и всероссийском уровне по одному или нескольким направлениям 

одаренности, включая спортивные соревнования, творческие и художественные конкурсы, 

Олимпиады. 

1.4. Целью работы с одаренными учащимися является создание условий для их 
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оптимального развития и развития проявленной ими одаренности. 

1.5. Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

- выявление одарённых детей с использованием различных диагностик, определение 

типов одаренности учащихся; 

- составление индивидуального образовательного маршрута, включая индивидуальный 

учебный план; 

- отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

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

деятельности; 

- организация разнообразной внеурочной деятельности; 

- формирование учебных планов общего образования с учетом необходимости 

расширения возможностей выбора элективных учебных предметов (школьного компонента 

учебных планов), занятий внеурочной деятельности для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся. 

- организация исследовательской и проектной деятельности в ходе реализации ФГОС 

начального основного и среднего общего образования по мере внедрения ФГОС; 

поощрение учащихся и педагогов за достигнутые результаты 

1.6. Работа с одаренными учащимися проводится согласно индивидуальным учебным 

планам на текущий учебный год. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид 

освоения учащимся общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования самостоятельно, под контролем учителя, с последующей 

аттестацией. 

1.7. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

учащихся (при наличии запроса родителей (законных представителей), оформленного в 

заявлении): 

1.7.1. С высокой степенью успешности в освоении образовательной программы своего 

уровня обучения. 

1.7.2. С высокой степенью одаренности для поддержания и развития их интеллектуального 

потенциала. 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

2.1. Функции директора образовательного учреждения: 
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2.1.1. Планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с одаренными детьми и 

контроль его выполнения участниками образовательного процесса. 

2.1.2. Создание фонда поощрения и материального стимулирования одаренных детей и 

учителей, работающих с одаренными обучающимися. 

2.2. Функции заместителя директора по УВР: 

2.2.1. Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 

данного положения (учебный план, расписание). 

2.2.2. Оформление нормативной документации. 

2.2.3. Разработка программ. 

2.2.4. Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 

2.2.5. Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одаренными детьми. 

2.2.6. Координация действий учителей, работающих с одаренными детьми. 

2.2.7. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей. 

2.3. Функции председателей методических объединений учителей: 

2.3.1. Планирование и проведение школьных предметных недель и олимпиад (ежегодно). 

2.3.2. Разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности по 

предметам (постоянно). 

2.3.4. Руководство подготовкой отчетов учителей, работающих с одаренными 

детьми. 

2.4. ФУНКЦИИ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

2.4.1. Разработка рабочих программ учебных дисциплин и тематических планов для работы 

с одаренными детьми, включение задания повышенной сложности, творческого, научно-

исследовательского уровней. 

2.4.2. Организация индивидуальной работы с одаренными детьми. 

2.4.3. Подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям 

различных уровней. 

2.4.4. Отбор и оформление в течение года достижений одаренных детей для представления 

к самообследованию образовательной организации. 

2.4.5. Оформление своего опыта работы с одаренными детьми в виде творческого отчета 

для представления на Педагогическом совете. 

2.4.6. Разработка фонда оценочных средств для работы с одаренными детьми. 
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2.4.7. Консультирование родителей одаренных детей по вопросам развития способностей 

их детей. 

2.4.8. Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения 

3.1. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами регионального, федерального органов управления 

образованием только решением Педагогического совета и согласовано с Советом родителей 

образовательной организации. 

3.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются на 

Педагогическом совете МОБУ «Бугровская СОШ №3»в составе новой редакции Положения, 

которое утверждается приказом директора МОБУ «Бугровская СОШ №3». После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 


