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мэриrI городА грозного
МУНИЦИПАЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

кl[ЕпАртАмЕнт оБрАзовАниrI мэрии городА грозного>
СОЪЛ)КА ГlАЛИН МЭРИ

МУНИЦИПАЛЪНИ УЧРЕЖДЕНИ
с оъJDкА-г 1 Алин мэрин дЕIIIАрА}i дlэпаrтамвнт

прикАз

N_@_
г. Грознъй

об утверlцtlttии По.ltожения о муниципальной
сиотеме рлбrlты rэ одtрёttньIми и тапантJIивы}.tи детьми
в MyI Iи циI :аJI ьньхК о бщеобраЗ овательньrх rIр еждеЕиях города Гр озного

С ц€)льк) сOзданиЯ условий дJUI вьUIВлени,I, поддержки и р€tзвитиrlоларенн,;tх, детей в образовательных организациях, обеспечЪния условий дляреапизаI[иIl личн.остного потенциала детей и юношества, повышениlIкачеств8 обр;азовательных услуг, предоставляемых образовательными
орГ€lНИЗ€:цIшмIл, реализующими образовательные про|раммы обuдегообразовt,нIIя, а, таI(же организации целенаправленной работы с rIастникамиобразовi те льн ого процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.I/тlзерд;итл' Положение о муниципа.гlьной системе работы содарённ;,lшlи II талантливыми детьми в муницип€шьных
обrцеобР аз оватеЛIlНЫХ rIреждениях города Грозною (приложЪние;.

2,KcHTpo-Tlb за исполнением настоящего прикЕ}за возложить на
заместит()л,t нilч€lJlьника .Щепартамента образования Мэрии г. Грозного
Хасаеву IiI..K.

Начальнл.к
"Д/ Р.С. Хатуев



Приложение к прикд}у
.Г{епартамента образовация
Мэрии г. ГрOзнOг0

о MyI I и J ц и п а л ь, н о й с и ст.r. $;;;;'.Ъ*" р С n н ы м и и тала нтл и в ы м идетьми в му,ниципальных общеобразоватъльпых учре2цдениях города
Грозного

настояпцее положение определяет содержание работы с одаренными италантлЛ.вtпмИ д;етьмИ на школьноМ И муниципЕLпьном уровнях;рассмотI)еIIие муIrиципальной системы образованЕrI как образовательнойСРеДЫ' cl lОrЭОбСТВУЮЩей ПОЛНОЦенному р€lзвитию n""no.r, iJ*oo.o ребенка(одаренного и с признаками одаренности), его .u*ооrrр.делению,саморе€Uи:iацIlи, сРормированию его индивидуаJIьного дарованиrI, достиже-нию успех.а El жлIзни, а также созданию условий дJUI одаренньD( детей,ИМеЮЩИК <lСОбО В,ЫДаЮЩИеСя достижения в р€lзных предметнъгх областях исферах ):и:lнеl{еятельности. Работа . ooupoJ"r*" детьми ориентирована наразвитие и,нт€лло,Кту€lльных, физичеa*ri, художественных, творческих икоммуни кативных: способностей.

ще,rь - 0оздание комплекса условий и средств, направленных насовершеIIс]iвовани,е систеМы вьUIвления, поДдержки и р€lзвития одаренныхЛе'ГеЙ В'/cJIoBIUIx МУНИЦИПаЛъной системы обр*оuчния, а также созданиеблагопрИятны}l условиЙ для реализации имеющегося потеЕциала детейрайона Lу]:ем обт,единения усилий педагогов, родителей, руководителей
:[ffi#HЁl'j;T 

ОРГаНИЗаЦИЙ, работников оrдепЪ образова"r", r"орческой

Задtlчлt:
_ вьUIвленIIе о,цаРённьЖ детей с использованием р€tзличной диагностики,определе ни е ти пов одаренности )лащихся;- состаВ,Iе]{ие индивиДу€LльныХ маршрутов одаренных уrIащихся; работаl]елагогО] } п,о индИ.видуальным маршрутам;
- исполЬзо,ванIlе I{a уроках лифференциации на основе индивидуаJIъныхособенностэй дете.й;
- отбор r)РrЭЩСТв обl^rения, способствующих р€Lзвитию самостоятельностиМЫШЛеНI4Я, и,ниt(иативности и наr{но-исследовательских навыков,творчестllа в урочнtой и внеурочной деятельности;
- пооrтIре,{ие учilщI{хся и педагогов за достигнутые результаты.

Нор иативЕtо-шравовая база:

Jф

Федералl,н]Jй зак.он "об образовании в Российской Федерации'' от



29.|2.2012 N 2'7З-<бЗ;
Федералt,нI;Iй закон <<об основнъD( гараЕтиrrх прав ребенка в Российской
Федерац]Iи:D от 24.О7.1998 N 124-ФЗ;
Постаноliл€)нIIе Правительства РФ от 17.11.2015 г. М1239 <Об угвержденииПравиЛ выrtвлениrl детей, проявивших выдающиеся способности,

L"":::::: :|: 
,-1],j и }лоIlиторйнга их дальнейшего р tr}витиJI D ;

йй'пй,,,Y.n.* *u*no.o
ребенка> 1.,

у,rастни:ками реалпзации данного поло}кения являются:

Адt линистрация школы (директор, заместитепи).
Руковод,.Iт(ЭлI{ районных и школьньгх методических
объедин, lн.шй, Учителя-предметники.
Классны е I)упlовод(ители.
Руководiлт()лII кружков и
секций. ] iи,блаотекари.
РодителlI и:ли законные представители
обучаюп [и](сяt. Об,щаюlц"..r.

система дея,гельlIости по оргапизации работы с одаренными и
талантлшвыми детьми

- Вьшвлеiше odapeшHblx ч mфlaHmJluBblx dеmей:

анаIIиЗ оt;о(iьпr усп,ехов и достижений ученика;создание бttнка данных по таJIантливым и одаренным детям.- Помоtцi, o,daroerlHbuп обучаюlцLl]vtся в саморешшзацuч lM mворческойltаправлечнос|пLt:
создание ДJuI )rчен]ака ситуации успеха и уверенности через индивиду€шьноеоб1.,ление и воlопитание;
включенltе в учебный план школы факультативных курсов по углубленномуизученик ) предметов цкольной прогр€lммы;
формиро, ]а]лие и рiвI]итие сети дополнительного образования;
организа] Iи,I нiаrrн.о-исследовательской и проектной
деятельн()с:ги;
организаI{иj,I и уrастие обуrающихся в интеллектуаJIьных играх, творческихконкурса к, предме,гныХ олимпиадах, наr{но-практическlD( кЬнференциях;организа]{иj[ самоподГотовки, работы с Иrrraрпaт-ресYDсами- начt{ной
организа]{иj[ самоподготовки, Интернет-ресурсами, нарнойлитератуlоji;
инте|рацlш с ВУЗаrчrи.
-Сuсmемч оце|нltвltлtltя резульmаmов рабоmьt
пом о 1ц ь ю м,о н u m op|l,tH Z а :

с odapeHHbtMu dеmьмч с

использО] }аIIие олимпиады для оценки успецшости усвоения обу.rающимися
учебногО курса (лпониторинг по классам, парЕUIлелям, индивидуапьныймониторинr);



темати1I эс]-<!Iе коцкурсы, выставки;
иII,геJIле, (т,r€ш:ьны(э предметныо и творческие конкурсы;
конфере Ешtия у{е(;но-исследовательских работ
учащих(;я; новогОдниЙ бал для одарённых детей;
tIроведе.Iие а]ншIи,за с помощью индикаторов внешней системы оценки
к?чоствЕ ; о,брсвоваlниrl.

Принципы работы с одарёншыми детьми

ИндивиJ (уirлизациrl обl"rения (налlичие индивидуального плана обуrения
учаш{их(;я ,. въ,Iсшlлй уровень);
ПРИНцш r с)пережающего обу"rения;
Принциl l к:ом,фор:t ностИ в .гпобой деятельности;притlци;r разнообр щия предлагаемьrх uо.rо*ностей для реаJIизацииспособн эс,гей одаренных учащихся;
Принциl l Еiозрастания роли внеурочной деятельности, принцип
р€ввиваI сцIего обучения;
Принциt l NIаксимЕ.JIьного разнообр€вия предоставленных возможностей для
р€ввитиJ t JIичнtост.и;
ГIринциl l рtндIIвиl{уапизации и ДИфференциации обlчения;ГIринциll создавия условий для совместной работы rrащихся приминима tыIом у,тастии rrителя;
Принци: t с вободыt выбора уIащимися дополнительньIх образовательных
усдуг, п( )мощII, н€tставничества;
- Пооll{рение одаtlенньгх детей:
публикаЦии в СМИ, на школьньIх сайтах и сайте отдела образования;
I]ыдвиж()нl{е канд,идатур на занесение на районную доску почета;
I{аграждэние грамотами
и соревновани.й;

по итогам муницип€tльных конкурсов

-Рабоmс с роdumе|ляJйlt odapeHHblx dеmей:
Совмест ная пЕ)акlическая деятельность одаренного ребенка и родителей;поддерхка, и пооu{рение родителей одаренных детей в образоiu".пrном
учрежде ни.и и на уровне муницип€шитета;
- Работа с ]педЕ]гог,ами:
обучаюrlие се]ииЕtары по вопросу работы с одаренными
детьми; эо,цейс:твлtе обмену опытом учебной работы между
педагогсмIл;
повыше1 Iи,э пр оф()ссионалЬного мастерства через курсовую подготовку и
аттестахип);

разрабоl'Ка, уr{итеJtями индивидуальной программы по р€lзвитию творческого
Потенци ilI;} Т€UIан'гJIиВоГо }tеника.

Оргаrrrизация и функциошальное обеспечение работы с
одаренIIыми обучаюш{имися

Фуl ж1,1uu t) uрекmора О О ;

Планирс,ва,ние в гOдовом плане работы школы отдель}Iого раздела по работе



irJ-,lýH|}'Ji" Д(еТЬМИ И КОЕТроль за его вIJполнением )ластниками
Мu"р",п;;iЁ"ъ'Jffiйание педагогов, осуществляющих работу содаренн,;I}tи rrаutrимися, а так же имеющих высокие результаты rIастияучаIцих( я ]3 рilзлшчных конкурсах.

Фуtкlluul замесmumелей-duрекmора по УВР u ВР:Реryлирrlвilние и коррекция ЪОр*Ёuu.йuпuо процессов, связанньж среализаl iией дцанн,ого положениrI;

:flж: 
lция И Проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными

координ ач,я дейс:твий уtителей, работающих с одарёнными детьми;ПомощЬ I} разра,ботке индивиду€шьных образоват.r;;;;; программ{ЛЯ ОЩОрr jн;шьпi 
дез:ей;

9бОР баrКсt данных об одарённых детях;Подбор l (иi}гнOсти'еских материалов для вьUIвления одарённьгх детей;Сбор и сас,гематизаци,I nnurap"*oB периодической печати и педагогичеокойлитературы по данной проблеме;
подгото;}кil методических рекомендаций по работе с одарённымидетьми; ( )пределение критериев эффекти""оi"" работы.Фу ь кцluч 12).l к о в о d u., n i й utкол ь н ых м еmо d чч е с кчх о бъ е d uн е нuй ;гIrrанирова]ние и п]роведение школьных предметных неделъ и олимпиад;Разработка маl]ери.€цIов, вопросов и заданий повышенного уровня сложностиrlo предметам;
ОформлСнIIе матери€чIоВ по работе с одарёнными детъми;РуководствО rlодготовкой Ъuор"..о*, отчётов уrителей, работающихсодарёнr.ы]ии детъми.

Фун кцuч 7,чuппел ей-преdмеmнuков :
I]ыявлеН;ле одарёнЕых детей по своим предметам;
KoppeKTlp()BKa прO|рамм и тематиIIеских планов д.ltя работы с одарённымидетьми, ItкJtючени{э заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследов.лт()льского уровней.

Ор е, lH i"lз аЦrИя ;ан d u в u dу ал ь н о й р а б о m bl с о d ар ё tt н ымч d е m ьмu :ГIодготоr ка rIащикся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциямшкольноi.о и районЕого уровшI;
ОтбоР и {lфорц.[ение в течение года достижений одарённых детей дляIIредъявлэния на общешкольной ежегодной конфер.Ъц"";
ОформлеЕие св.ег. оПЫТ& работы с одарёнными детьми в виде творческогоотчёта для IIредъяЕлени;I на педсовете;
создание в уrебны.х кабинетах картотеки материалов повышенного ypoB}ulсJIожнос,Iи;
Консу.ltьтирова}{ие родителей одарённых
развития,:пr)собностей их детей по предмету;

Фу Hi сцt,tч rulас l2 н blx руко в о dum ел ей :

детей по вопросам

IJыявленлtе,цетей с общёИ одарённостью;
оформле]{ие в днlэвниках кпассньгх руководителей сводной таблицы поВИДаМ (ОеЛ'СТЯПl) ОДаРёНЕОСТИ детей, 

".nonr.y" данные своих диагностик инаблюдеп иit, учlателей-пРедметниКов, рукоВодителеЙ кружков, родите.шей;



Организ лIIия творческих отчётов, выставок об
необход. ам ой информации классным
Консулl,т}tрование родителей по теме


