
 

 

 
Положение 

 

 

о работе с одарёнными и мотивированными к обучению детьми 

муниципального общеобразовательного учреждения «Санаторная 

школа-интернат №2 для детей, нуждающихся в длительном лечении» города 

Магнитогорска (МОУ СШИ№2 г. Магнитогорска) 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в целях регламентации деятельности по выявлению, 
сопровождению и поддержке одаренных и мотивированных к обучению детей в МОУ 
«СШИ№2» .  
1.2. За основу определения категории «одарённые и мотивированные к обучению дети» 
МОУ «СШИ№2» берёт точку зрения Н.С.Лейтес: 

• учащиеся с высокими показателями («IQ») по специальным тестам интеллекта,  
• учащиеся с высоким уровнем творческих способностей, 
• учащиеся, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности (одной или в 

сочетании) (художественные и исполнительские искусства, лидерские способности, 
психомоторные способности и др.), 

• учащиеся, обучающиеся на «хорошо» и «отлично». 
1.3. Положение составлено на основе Закона РФ «Об образовании» (ст. 50, п. 4), Закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ» (ст. 4, п. 1), Устава МОУ «СШИ№2» в целях 
реализации в образовательном пространстве  школы-интерната №2 основных задач 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», областной и 
муниципальной подпрограмм целевой программы «Образование» по поддержке одаренных 
детей, Концепции «ТЕМП» Челябинской области, Программы развития МОУ «СШИ №2» на 
период 2015-2020 годы и Комплексной программы МОУ «СШИ №2» «Одаренные дети». 

II. Организация работы с одаренными детьми Основными 
принципами работы с одаренными детьми в МОУ «СШИ №2» являются: 
- принцип индивидуализации обучения; 

- принцип опережающего обучения и пропедевтики знаний; 
- принцип развивающего обучения и воспитания; 

- принцип комфортности в любой деятельности; 
- принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей учащихся; 
- возрастание роли внеурочной деятельности; 
- принцип добровольности. 

Основными формами работы с одаренными детьми в МОУ «СШИ №2» 
являются: 
- групповые и индивидуальные занятия; 
- занятия в МШОРИ, ШОР города Магнитогорска; 
- занятия в ресурсных центрах г. Магнитогорска; 
- курсы по выбору, элективные курсы, в т.ч. на базе и/или с преподавателями вузов города 

Магнитогорска ; 
- олимпиадное движение; 



 

-    творческие конкурсы: 
- школьные проекты: 
- НОУ; 

-     занятия в системе дополнительного образования МОУ «СШИ №2» и в учреждениях 
дополнительного образования города. 

По желанию учащихся может быть составлена индивидуальная образовательная 

траектория, которая разрабатывается на основе учебного плана, календаря конкурсных и 

олимпиадных мероприятий, предоставляет учащемуся возможность выбирать и осваивать 
интересное и важное для него содержание различных учебных предметов. 

Структура карты индивидуальной образовательной траектории учащегося состоит из 
разделов: 

- учебные предметы инвариантной части учебного плана и количество часов в неделю на 
их изучение; 

- элективные курсы по выбору учащегося и количество часов в неделю на их изучение; 
- профильный учебный предмет в соответствии с будущими профессиональными планами 

учащегося; 
- занятость учащегося во внешкольных мероприятиях (курсы, олимпиады, конкурсы и т. 

п.); 
- информация о профессиональных учебных заведениях, представляющих интерес для 

учащегося с позиции его будущих профессиональных планов. 
При этом учитываются и фиксируются дополнительные общеразвивающие программы, 

которые осваивает ученик для подготовки к олимпиадам, участию в проектной и 
исследовательской деятельности. реализации творческого потенциала. 

Порядок формирования индивидуальной образовательной траектории, 
психологическое сопровождение учащихся, их права и обязанности при прохождении 

индивидуальной образовательной траектории регламентируются и настоящим Положением и 
Положением об  индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Санаторная школа-интернат №2 для 
детей, нуждающихся в длительном лечении» города Магнитогорска образовательных 

программ и хранения в архиве информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях. 

 

III. Функциональное обеспечение работы с одаренными детьми 

Функционально обеспечивают работу с одаренными детьми в следующие участники 
образовательного процесса: 

- администрация  (директор, заместители директора); 

- руководитель информационно-методического и профориентационного центра 
- руководители научно-методических кафедр методических объединений; 
- учителя; 

- классные руководители; 
- руководители творческих объединений, спортивных секций; 
- педагоги дополнительного образования; 
- педагог-психолог; 

- педагог-библиотекарь; 
- родители (законные представители) учащихся. 

          Функции директора 

- утверждение плана работы с одарёнными детьми; заслушивание отчета по его выполнению; 

- оснащение необходимым оборудованием и материалами для организации работы с 

одаренными детьми; 

- расстановка кадров в работе с одаренными детьми; 

- взаимодействие со спонсорами в целях материальной поддержки одарённых детей и их для 



 

предъявления ими результатов своей работы на выездных олимпиадах, конференциях, 

конкурсах. 
- взаимодействие со спонсорами для материального поощрения учителей, чьи учащиеся 

добились наиболее значительных результатов. 

 

Функции заместителей директора 

 

-    разработка школьной документации по работе с одаренными детьми: план работы, 

информационные, аналитические справки по итогам работы с одарёнными детьми; 
- координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми; 

- обеспечение связей с высшими учебными заведениями, учреждениями дополнительного 
образования; 

- ведение банка данных по одаренным детям; 
- анализ и обобщение результатов работы с одаренными детьми; 
- определение критериев эффективности работы; 
- взаимодействие с городскими  НОУ, ресурсными центрами по вопросам сопровождения 

учителей в работе с одаренными детьми; 

- внедрение современных педагогических технологий; 
- организация внутришкольного контроля. 

Функции руководителя информационно-библиотечного центра 

- обеспечение необходимыми библиотечными ресурсами работы с одаренными детьми: 

методической литературой, сборниками олимпиадных заданий и др., 

- предоставление материалов по запросам учителей и учащихся; 

-      подбор информации и аналитических материалов; 

-     создание банка проектных и исследовательских работ учащихся; 
-   создание банка видеоматериалов школьных научно-практических конференций 
учащихся; 
-   проведение консультаций по поиску материалов по темам исследовательских 
работ. 
 
Функции руководителей научно-методических кафедр и методических 
объединений: 

- рассмотрение на заседаниях вопросов качества и результативности проделанной работы; 

- планирование и проведение школьных предметных недель и олимпиад; 

- разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности по 
предметам; 
- разработка рабочих программ образовательных курсов, направленных на обучение и 
развитие одаренных детей; 

- оформление материалов по работе с одарёнными детьми на сайте школы (результаты 
олимпиад, итоги посещённых мероприятий и т.д.); 

- обобщение результатов научно-исследовательской деятельности и участия в 
олимпиадном движении; 

- руководство подготовкой творческих отчётов учителей, работающих с одарёнными 
детьми. 

Функции учителей: 
- выявление одарённых детей; 
-      планирование и организация индивидуальной работы с одарёнными детьми; 
-      подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям всех уровней; 

- внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

-      использование активных форм и методов организации образовательного процесса;  

-      отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей для предъявления на 
общешкольной и городской ежегодной конференции; 



 

- предъявление на педсовете своего опыта работы с одарёнными детьми, 

описание и распространение опыта работы с одарёнными детьми по предмету; 

- создание на школьном сайте банка олимпиадных заданий по предмету для 

самостоятельной работы учащихся; 

- консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их 
детей по предмету; 

- подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 

Функции классных руководителей: 
-      выявление детей с тем или иным видом одарённости, обозначенным в данном Положении; 

-      обеспечение взаимосвязи с руководителями творческих объединений дополнительного 
образования; 

- подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 

Функции руководителей кружков, секций, факультативов, элективных курсов: 
- выявление одарённых детей, 
- организация учебно-развивающей и творческой деятельности детей; 
- предоставление необходимой информации классным руководителям; 
- консультирование родителей; 
- подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 

Функции педагога-психолога: 

- психодиагностическая работа (групповая, индивидуальная); 
- индивидуальные и групповые занятия с одаренными детьми; 

- индивидуальные и групповые консультации для учащихся; 

- работа с родителями (выступления на родительских собраниях, консультации); 

- работа с учителями (консультации, просветительская работа); 
- подготовка отчетов о работе с одаренными детьми.. 

Функции родителей (законных представителей): 

создание комфортных условий для развития способностей ребенка; 

оказание своевременной эмоциональной и моральной поддержки; 

- определение социального запроса для школы; 
- сотрудничество с участниками образовательного процесса в работе с одаренными детьми. 

IV. Мониторинг результатов работы с одаренными детьми 
Результаты работы педколлектива с одаренными детьми отслеживаются в течение 

учебного года в следующих формах: 
- результативность участия в олимпиадном движении, 
- результативность участия в конференциях районного, муниципального, регионального и 

всероссийского уровней, 
- результативность участия в других внешкольных мероприятиях, 
- динамика личностного развития одаренных детей, 
- наличие Портфеля личных достижений ученика, 
- результаты учебной деятельности по итогам года. 


