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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной школе подготовки к региональному этапу  

Всероссийской олимпиады школьников 

1. Общие положения. 

1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения 

ежегодной школы подготовки к региональному этапу всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (далее – Школа), ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение. 

2.Организация и проведение Школы регламентируются Законом РФ «Об 

образовании», Положением о всероссийской олимпиаде школьников, нормативными 

документами Министерства образования Московской области, договорами о 

сотрудничестве с вузами и другими учреждениями, настоящим Положением. 

3. Школа организуется и проводится ежегодно. Вопросы организационного, 

информационного и научно-методического обеспечения Школы находятся в ведении 

МОУ ДПО «УМЦ». 

 

2. Цель, основные задачи дистанционной школы и их реализация 

 

2.1 Цель школы - повышение качества подготовки обучающихся к предметным 

олимпиадам регионального и Всероссийского уровней, через создание эффективных 

условий, расширения базы знаний и развития способностей одаренных учащихся  

2.2 Задачи школы: 

привлечь наиболее способных школьников в систему непрерывной подготовки к 

предметным олимпиадам; 

способствовать повышению качества участия во всероссийской олимпиаде 

школьников; 

координировать и осуществлять методическое сопровождение работы с детьми по 

подготовке к предметным олимпиадам – ОТДЕЛ УМЦ (Владычинкая Д.В., Фадеева Н.Г.); 

разрабатывать учебные образовательные программы с учетом  интеллектуальных 

особенностей контингента обучающихся;  

оказывать информационно-методическую поддержку педагогам, принимающим 

участие в подготовке одаренных детей к этапам Всероссийской олимпиады школьников 

2.3 Для достижения  целей и задач школа: 

реализует учебную программу по предметам: право, история, обществознание, 

литература, физкультура, технология, физика, информатика, английский язык, 

разработанные с учетом общеобразовательных программ и рекомендаций методических  

предметных комиссий к этапам Всероссийской олимпиады школьников; 

организует образовательный процесс с использованием очных и дистанционных 

образовательных технологий; 

организует информационно-методическую поддержку педагогам, принимающим 

участие в подготовке одаренных детей к этапам Всероссийской олимпиады школьников; 

 

 

 



3. Участники образовательного процесса 

 

3.1 Участниками образовательного процесса в  школе  являются обучающиеся 8-11 

классов, проявившие особые успехи в региональном этапе ВсОШ 

3.2 Обучающиеся в рамках интенсивного курса участвуют в формировании 

содержания своей индивидуальной траектории подготовки,  осуществляют самоконтроль, 

взаимодействуют с преподавателями. 

3.3 Родители (иные законные представители) обучающихся в школе, имеют право 

знакомиться с порядком проведения и содержанием обучения, давать предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в ходе дистанционного обучения 

3.4 Педагогические работники в школе представлены следующими участниками: 

преподаватели г.о. Серпухов, имеющие опыт подготовки обучающихся к 

олимпиадам различного уровня, 100- бальников по ЕГЭ 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования  
 

4. Организационно-методическое обеспечение 

 

4.1. МОУ ДПО УМЦ несет ответственность за проведение Школы в части: 

подготовки проекта графика проведения занятий по предметам с учетом сроков 

проведения регионального этапа всероссийской Олимпиады; 

формирования преподавательского состава Школы; 

ведения необходимой документации по организации и проведению Школы, 

подготовки аналитических материалов по ее итогам и результативности; 

4.2. Состав преподавателей Школы подготовки утверждается приказом директора 

МОУ ДПО УМЦ. 

4.3. Преподаватели Школы подготовки определяют структуру и содержание 

занятий (программу) с учетом результатов муниципального этапа Олимпиады, 

рекомендаций муниципальных методических комиссий и передовых педагогических 

технологий, разрабатывают критериально-оценочную базу для подведения итогов работы 

Школы. Программа занятий и критерии оценивания утверждаются городским научно-

методическим Советом. 

4.4. Преподаватели Школы отвечают за качественное и объективное оценивание 

результатов выполнения обучающимися заданий, предусмотренных программой Школы 

подготовки. 

4.5. Сотрудники, ответственные за проведение Школы по предмету составляют 

расписание Школы и обеспечивают ее работу, представляют в отдел по работе  

одаренными детьми МОУ ДПО УМЦ итоговые протоколы, аналитические материалы по 

результатам проведения Школы. 

4.6. МОУ ДПО УМЦ несет ответственность за организационное обеспечение 

работы Школы в части: 

определения места проведения и материально-технического обеспечения занятий 

Школы по предметам; 

информирования обучающихся о порядке и сроках проведения занятий; 

организации питьевого режима участников Школы. 

 

5. Финансирование 

 

5.1. Финансирование Школы подготовки осуществляется за счет средств местного 

бюджета.  

5.2. Допускается спонсорское финансирование проведения Школы подготовки по 

предметам сторонними организациями и ведомствами. 


