Администрация городского округа Сухой Лог
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог
(Управление образования)

ПРИКАЗ
№366

28 сентября 2021 г.
г. Сухой Лог

Об утверждении Положения о Школе подготовки к всероссийской
олимпиаде школьников в городском округе Сухой Лог

В соответствии с федеральным законом от 29.12.20212 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Положением о всероссийской
олимпиаде школьников, нормативными документами Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области, Комплексом мер,
направленным на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов
у детей и молодежи в городском округе Сухой Лог, на 2020-2022 годы,
утвержденного приказом Управления образования от 31.03.2021 № 117
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о Школе подготовки к всероссийской
олимпиаде школьников в городском округе Сухой Лог (прилагается).
2. Определить перечень общеобразовательных предметов Школы
подготовки к всероссийской олимпиаде школьников:
-математика;
русский язык;
литература;
физика;
химия;
обществознание;
биология;
иностранный язык;
история;
информатика и ИКТ;
география.
З.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1) ознакомить с Положением о Школе подготовки к всероссийской
олимпиаде школьников в городском округе Сухой Лог педагогический состав,
руководителей муниципальных предметных методических объединений,
обучающихся и родителей (законных представителей);
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2)
представить список участников Школы подготовки из числа:
- победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников,
- победителей, набравших наибольшее, но недостаточное количество
баллов для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательному предмету;
- победителей и призеров муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников предыдущего учебного года, если они продолжают
обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
3. Руководителям муниципальных предметных методических
объединений представить руководителю МАУДО ЦДО:
состав педагогов Школы подготовки;
график проведения Школы подготовки;
тематику (программу) занятий;
- критериально-оценочную базу для подведения итогов работы Школы
подготовки.
4 .Руководителю МАУДО Центр дополнительного образования
(Загудаева В.А.) обеспечить организацию и проведение Школы подготовки к
всероссийской олимпиаде школьников в городском округе Сухой Лог.
5
.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Список рассылки: муниципальные общеобразовательные учреждения, МАУДО ЦДО

Ю.С. Берсенева

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
от 28.09.2021 №366

ПОЛОЖЕНИЕ
о Школе подготовки к всероссийской олимпиаде школьников
в городском округе Сухой Лог

1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок организации и
проведения Школы подготовки к всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам (далее - Школа подготовки), ее
организационное, методическое и финансовое обеспечение.
2. Организация и проведение Школы регламентируются Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Положением о всероссийской
олимпиаде школьников, нормативными документами Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области, Комплексом мер,
направленным на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов
у детей и молодежи в городском округе Сухой Лог, на 2020-2022 годы,
договорами о сотрудничестве с вузами и другими учреждениями, настоящим
Положением.
3.
Основными задачами Школы подготовки являются:
- создание необходимых условий для поддержки и развития одаренных
детей;
- привлечение педагогов, имеющих победителей в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников предыдущего учебного года,
участников
регионального и заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников для подготовки обучающихся к всероссийской
олимпиаде школьников (далее-Олимпиада);
- индивидуальная подготовка победителей и призеров муниципального
этапа Олимпиады к участию в региональном, заключительном этапах
Олимпиады.
4. Школа подготовки организуется и проводится ежегодно. Вопросы
организационного, информационного и научно-методического обеспечения
Школы подготовки находятся в ведении Управления образования
Администрации городского округа Сухой Лог (далее - Управление
образования), МАУДО ЦДО, муниципальных предметных методических
объединений.
5. Участниками Школы подготовки являются победители и призеры
школьного этапа Олимпиады текущего года, победители и призеры
муниципального этапа Олимпиады прошлого учебного года.

Список участников утверждается Оргкомитетом Олимпиады на основе
рекомендаций школьных оргкомитетов Олимпиады, муниципального
оргкомитета Олимпиады.
2. Порядок организации и проведения
6. Перечень общеобразовательных предметов Школы подготовки
определяется ежегодно в соответствии с приказом Управления образования
Администрации городского округа Сухой Лог.
7. График проведения Школы подготовки формируется с учетом сроков
проведения школьного, муниципального, регионального этапов Олимпиады.
8.
На занятия Школы подготовки приглашаются:
- победители и призеры школьного этапа Олимпиады, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество
баллов, определяемое оргкомитетом Олимпиады;
- победитель, набравший наибольшее, но недостаточное количество
баллов
для
участия
в
муниципальном
этапе
Олимпиады
по
общеобразовательному
предмету,
рекомендованный
организатором
школьного этапа Олимпиады для участия в муниципальном этапе;
- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего
учебного года, если они продолжают обучение в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
9. Обучающиеся - победители и призеры школьного, муниципального
этапов Олимпиады приступают к занятиям на основании информационного
письма в адрес руководителей муниципальных общеобразовательных
учреждений и плана организационных мероприятий Управления образования
и подведомственных образовательных учреждений.
3. Организационно-методическое обеспечение
11. Муниципальные предметные методические объединения по несут
ответственность за проведение Школы подготовки в части:
- подготовки проекта графика проведения Школы подготовки по
предметам с учетом сроков проведения этапов Олимпиады (совместно с
специалистами МАУДО ЦДО);
- формирования преподавательского состава Школы подготовки из числа
педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений, специалистов
вузов, институтов, других образовательных учреждений области;
качества проведения занятий в Школе подготовки;
- ведения необходимой документации по организации и проведению
Школы подготовки, подготовки аналитических материалов по ее итогам и
результативности.
12. Состав преподавателей, график проведения, тематика (программа)
занятий, критерии оценивания Школы подготовки утверждается приказом
Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог.

13. Преподаватели Школы подготовки определяют структуру и
содержание занятий (программу) с учетом рекомендаций Центральной
методической комиссии и передовых педагогических технологий,
разрабатывают критериально-оценочную базу для подведения итогов работы
Школы подготовки.
14. Преподаватели Школы подготовки отвечают за качественное и
объективное оценивание результатов выполнения обучающимися заданий,
предусмотренных программой Школы подготовки.
15. Руководители
муниципальных
предметных
методических
объединений, ответственные за проведение Школы по предмету, составляют
расписание Школы подготовки и обеспечивают ее работу, представляют в
Управление образования аналитические материалы по результатам
проведения Школы подготовки.
16. Управление образования, МАУДО ЦДО несут 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 питания и питьевого режима участников Школы.

4. Финансирование
Оплата питания участников Школы подготовки осуществляется за счет
родителей (законных представителей).
Расходы по оплате труда работников по методическому сопровождению
и подготовке к Олимпиадам осуществляется за счет средств МКУ Управление
образования.

