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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 имени В. ХОМЯКОВОЙ» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

ул. Менделеева, д. За, 413116, г. Энгельс, Саратовская область, тел. (8453) 74-53-47, 
e-mail: engschool5@mail.ru , http//www. engschool5ucoz.ru 

ПРИКАЗ 

№ от 

Об утверждении положения 
о работе с одаренными обучающимися 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом общеобразовательного учреждения, в целях 
расширения и углубления работы с одаренными обучающимися, повышения 
мотивации обучающихся к обучению, развитие разносторонних способностей и 
одаренности обучающихся и в целом повышения качества образования по школе, 
по согласованию с педагогическим советом (протокол №9 от 25 апреля 2017 года) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать утратившим силу Положение о работе с одаренными 
обучающимися, утвержденное приказом по школе № 171/01-01 от 10.10.2013 
года. 

2. Утвердить Положение о работе с одаренными обучающимися (приложение 
№ 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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ПРИНЯТО 
на заседании педагогического совета 
протокол № от M M . J M года 

УТВЕРЖДАЮ 
директор МБОУ «Средня 
общеобразовательная 
им. В. 

>ла № 5 

Э.С. Исаева 

20 К года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе с одарёнными 

обучающимися 



Приложение №L 
к приказу № ' -Щ-О/от ''Ш 

ПРИНЯТО 
на заседании педагогического совета 
протокол № ty от Qfj. 

УТВЕРЖДАЮ 
директор МБОУ «Средняя 

года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе с одарёнными обучающимися 

!.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о работе с одаренными обучающимися (далее -

Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и регламентирует 
деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 им. В. Хомяковой» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области (далее - Учреждение) по организации 
работы с одаренными обучающимися. 

1.2. Одарённые обучающиеся - это дети, обладающие врождёнными высокими 
интеллектуальными, физическими, художественными, творческими, коммуника-
тивными способностями. 

2.1. Цель - создание условий для оптимального развития способностей одаренных 
обучающихся. 

— выявление с использованием различной диагностики одарённых детей; 
— использование на уроке дифференциации на основе индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
— отбор средств обучения и воспитания, способствующих развитию 
самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, 
творчества в урочной и внеурочной деятельности; 
— организация разнообразной внеурочной деятельности; 
— развитие у одарённых обучающихся качественно высокого уровня 
представлений о картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях. 

3.1. Принцип индивидуализации обучения (наличие индивидуального плана 
обучения обучающихся). 

3.2. Принцип опережающего обучения. 
3.3. Принцип комфортности в любой деятельности. 

2. Цели и задачи 

2.2.Задачи: 

З.Принципы работы с одарёнными обучающимися 


