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I. Общие положения
1.1. Интеллектуirльная школа олимпийского резерва (лаlrее - Школа) является формой
детского объединения по интересам.
1.2. Школа организуется государственным автономным образовательным у{реждением
дополнительного профессиона,lьного образования Владимирской области <Владимирский

институт развития образования имени Л.И. Новиковой> (далее Институт) в

соответствии с требованиями Федерального закона от 29J2.012 N9 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)), приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013

г. Jф 1008 кОб утверждении порядка организации и осущ9ствлении образовательноЙ

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам), распоряжениеМ
правительства Росоийской Федерации от 4 сентября 2014 г. J\Ъ |726-Р, ПРикаЗОМ

Минобрнауки России от 18.11.2013 J\Ъ 1252 <<Об утверждении Порядка проведения

всероссийской олимпиады школьников)), приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N9

2 <Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательньж
технологий при реа"тизации образовательньгх программ)), уставом Инститlта и действует
в рамках государственной программы Владимирской области "Развитие образования" на

201i4-2020 годы.
1.3. Школа реализует дополнительные общеразвивающие программы в учебных группах
постоянного состава,
1.4. Используемые термины:

о дополнительная общеразвивающая программа - это
определяющий концептуальные основы,
деятельности детского объединения,

документ,
направления и содержание
организационные и

методические особенности учебно-воспитательного процесса, а также

его условия и результаты;
о учебная группа _ относительно устойчивые объединения детей и пеДагога на

основ9 единой цели (декларируемой и закрепленной в образовательной
программе), сходньш интересов, потребности в общении и совместноЙ

деятельности;
о дистанционные образовательные технологии (далее дот) - образовательные

технологии, реализуемые в основном с применением информаuионньIх и

телекоммуникационньIх технологий при опосредованном (на расстоянии) или не

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогическогО

работника;
. преподаватель-тьютер - педагог, осуществпяющий информационную,

организационн}.ю, консультационн}то и) в ряде случаев, пСихОЛОГ0-

педагогическую поддержку и сопровождение учащихся в образовательном
пространстве Школы;

. координатор дистанционного обучения педагог, осуществляющий
взаимодействие всех участников образовательного процесса с испольЗованием

дистанционньIх образовательных технологий.
II.I|ели и задачи Школы

2.|. Школа организуется с целью формирования региональной многопредметной

образовательной среды для развития интеллектуального потенциала учащихся 8-11

кпассов.
2.2. Основными задачами IIIцoл51 являются:
2.2.L. Вьrявление интеллектуально одарённых школьников, их индивиду€}льньIх

потребностей и склонностей.
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2.2.2.Мотивация )чащихся к самостоятельной уrебно-познавательной деятельности по
выбранному направлению (биология, история, литература, математика, химия).
2,2.3.Развитие интеллектуальной культуры мышления учащихся, обеспечивающей

расширение и углубление знаний и 1ъ,rений по профильным предметам школьного курса,
2.2.4.Повышение уровня сформированности ключевых компетентностей,
обеспечивающих готовность к успешному участию в предметньж олимпиадах
шкоJIьников и творческих конкурсах различного уровня,
2,2,5. Расширение возможностей неформального обrцения для развития личностных
качеств обучающихся.
2.2.6. Оказание адресной психолого-педагогической поддержки одаренным детям в
различньж областях интеллектуальной и творческой деятельности.

III. Основные направления деятельности IIIколы
З.1. Организация работы с детьми, имеющими академическую одаренность.
3.2.Подготовка учащихся к предметным олимпиадам школьников различного уровня.

IV. Организация деятельности IIIц9л51
4.1. Участниками lllколы могут быть физические лица, являющиеся учащимися 8 - 11

классов образовательньIх r{реждений Владимирской области, не имеющие академической
задолженности, успевающие по выбранному rтредмету в обшеобразовательной школе,
либо имеющие особые успехи или желание углубленно заниматьgя по предметам.
4.2. Зачис.пение учащихся в Школу осуществляе,гся в соответствии с Положением о

правилах приема обучаюшихся в Институте, утвержденным Институтом, до 01 октября.
4.З. Обучение в Школе осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме, с
применением дистанционньIх образовательньIх технологий.
4.4. Организация образовательного процесса регламентируется 1^rебными программаI4и,

1^rебно-тематическими планами, утвержденными Институтом.
4.5. Учебный год начинается в октябре и заканчивается в июне текуrцего учебного года,

4.6. Заочная и очно-заочная формы обучения в IIIцблg.
4,6.|. Заочная и очно-заочная формы обучения организ}тотся с применением
дистанционных образовательных технологий в учебных группах (по 10 учащихся в
каждой).
4.6.2. Заочный режим работы включает:
- самостоятельн},ю работу учащихся по материzulам, размещенным на сайте Школы;
- сопровождение учащихся преподавателями-тьютерами в дистанционном режиме.
4.6,З . Программа об1^lения рассчитан а на | 44 часа,
4.6.4. После зачисления, в соответствии с графиком учебного процесса с использованием
современных средств телекоммуникаций, учащийся получает доступ к текстам заданий и
методическим рекомендациям по их выполнению.
4.6,5. Учебно-методические материа,ты представляют собой пакет разработанных заданий,
которые размещаются на сайте http://shor.vladimir.i-edu.ru.
4.6.6. Каждое разработанное задание включает теоретический материал по теме,
характерные примеры, инструкции, задания для самостоятельной работы, варианты

решений.
4.6.1. Учащийся имеет право прислать свои решения для проверки и имеет возможность
ознакомиться с примерными вариантами решений.
4,6.8. В случае необходимости учаIцимся предоставляется право пол)^{ения

индивидуiшьной консультации.
4.6.9. Сроки выполнения r{ащимися и rrредоставления ими каждого задания определяется
программой и инструкциями.
4.6.10. При реализации программ дополнительного образования с применением

дистанционных образовательных технологий Институт ведет учет и осуществляет
хранение результатов образовательного процесса и внутренниЙ докlъ,rентооборот на
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бумажном носителе и в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями
лействуюшlего законодательства о заIците персонаJIьных данньгх у{ащихся.
4.7. Очная форма обучения в IIIколе.
4.7 .|, Очная форма обучения включает в себя занятия в каникулярный период (осенью).
4.7.2, Очная форма обучения организуется с помощью лекционньIх, практических занятий,
мастер-классов, лабораторньтх работ, уроков-экскурсий, психологических тренингов,
интерактивньIх программ и интеллектуальных игр, веб-квестов по информационной
безопасности детей и т.п. в учебных группах (не более 20 учащихся в каждой).
4,7 .З . Программа обl.rения рассчитан а на 28 часов.
4.8. Учаrт]иеся, успешно выполнившие программу, получают свидетельство о
дополнительном образовании, которое может бьтть включено в портфолио выпускника
общеобразовательной школы.
4.9. Учащиеся могуг быть отчислены из Школы в случаJIх, указанных в Положении о
правилах приема обуrающихся в Институте, утвержденЕым Институтом, а также в случае
утраты связи со Школой в течение двух месяцев при заочном обуrении с применением
дистанционных образовательных технологий.

V. Руководство Школой
5.1. Практическое руководство деятельностью Школы осуlцествляет руководитель
методист Института.
5.2. В обязанности руководителя IIIколы входит:
5,2.L Координация работы всех субъектов образовательЕого процесса, занятых в
деятельности Школы.
5.2.2, Определение стратегии деятеIIьности Школы и планирование ее работы на
определенный период.
5.2.З. Организация набора учащихся для обучения в Школе.
5.2.4. Руководитель Школьт несет персональн}то ответственность за реаJ,Iизацию
общеразвивающих программ кИнтеллектуальная школа олимпийского резерва).

VI. Педагогический состав IТIколы
6.1. Реа,чизация дополнительньIх общеразвиваюlцих программ осуществляется
преподавателями-тьютерами,
6.2. Преподаватели-тьютеры разрабатыватот учебно-методические материаJ,Iы по своему
предмету.
6.3. Преподаватели-тьютеры в соответствии с графиком уrебного процесса организ}тот
обучение учащихся Школы,
6.4.Взаимодействие всех участников образовательного процесса с применением
дистанционньIх образовательных технологий осуществляется координатором
дистанционного обучения.
6.5. В качестве преподавателей для проведения занятий с учащимися могут привлекаться
специалисты: учителя общеобразовательньж учебных заведений Владимирской области,
преподаватели вузов и колледжей на договорной основе.
6.6, При заочной форме обучения с применением дистанционных образовательньж
технологий преподаватели-тьютеры осуществляют информачионную, организационную,
консультационн}.ю и) в ряде случаев, психолого-педагогическую поддержку и
сопровождение учаIцихся с использованием средств ИКТ.

VIII. Щокументация Школы
8.1. Основными документами, на основе которых осуществляется деятельность ТТТколы,

являются:
8, 1. 1.Положение о Школе.
8.1.2. Перспективный и годовой планы работы Школы.
8.1.3. .Щополнительные общеразвивающие программы и у,rебно-тематические планы.
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8.1.4. Щолжностные обязанности руководителя Школы, координатора дистанционного
обуrения, преirодавателя-тьютера.
8.2. Руководителем Школы ежегодно по итогЕlld работы Школы готовится
информационно-анаJIитические спрЕtвки, отчетнiш докр(ентация и др.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9,1. В настоящее Положение по инициативе сотрудников, руководителя Инстйтута на
основаниИ решония Учёного совета и приказа руководитоля могут быть внесены
дополнения, изменения, содержание которых определяется вновь принятыми нормативно-
правовыми актами и результатами анаJIиза деятелъности L[Iколы.
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