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УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «Лицей №39» 

от 30 августа 2019 г. № 154

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с одаренными детьми в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей №39»

1. Общие
положения

1.1. Настоящее Положение о работе с одаренными детьми в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей 
№39» (далее - Положение и МБОУ «Лицей №39» соответственно) 
регламентирует работу с одаренными детьми в МБОУ «Лицей №39».

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- 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.

1.3. Целью работы с одаренными детьми является создание условий для 
развития одаренности обучающихся и поддержка одаренных детей, 
повышение качества их обучения, расширение возможностей развития 
индивидуальных способностей, улучшение условий социальной адаптации 
обучающихся.

1.4. Задачами работы с одаренными детьми являются:
- выявление одарённости детей с использованием различной 

диагностики;
- отбор средств обучения, способствующих развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских 
навыков, творчества в урочной и внеурочной деятельности;

- организация разнообразной внеурочной деятельности;
- развитие у одаренных детей качественно высокого уровня 

представлений о картине мира, основанных на нравственных ценностях.

2. Организация работы с одаренными детьми

2.1. За работу с одаренными детьми отвечает заместитель директора 
МБОУ «Лицей №39», курирующий данное направление работы.
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2.2. В МБОУ «Лицей №39» используются следующие формы обучения 
одаренных детей:

- индивидуализация обучения для одаренных обучающихся;
- классы с углубленным изучением учебных предметов;
- профильные классы;
- курсы внеурочной деятельности и дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для одаренных 
обучающихся, направленные на развитие интеллектуальных способностей 
обучающихся;

2.3. Индивидуальное обучение обучающихся осуществляется на 
основании Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой 
образовательной программы, обучающихся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №39».

2.4. Индивидуальное обучение может быть организовано как по 
образовательным компонентам обязательной части учебного плана, так и по 
предметам, выбираемым в качестве дополнительного образования или 
специализации, профилизации, углубления базового компонента 
образования.

2.5. В ходе организации работы с одаренными детьми возможно 
использование дистанционных форм обучения (обучение в заочных 
предметных школах).

2.6. В течение учебного года выполнение индивидуального учебного 
плана контролируется и анализируется заместителем директора МБОУ 
«Лицей №39», курирующим данное направление работы.

2.7. Основные направления работы МБОУ «Лицей №39» по работе с 
одаренными детьми:

- разработка и внедрение специальных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и программ внеурочной 
деятельности, направленных на развитие интеллектуальных способностей 
обучающихся;

- организация активного сотрудничества с высшими учебными 
заведениями и образовательными учреждениями дополнительного 
образования детей;

- активное вовлечение интеллектуально одаренных детей в урочную и 
внеурочную деятельность, направленную на развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся;

- информационно-просветительская работа с участниками 
образовательных отношений, в том числе посредством официального сайта 
МБОУ «Лицей №39» в сети Интернет.
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3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 
издания приказа МБОУ «Лицей №39».


