
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛБНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

г. Лебедянь
№ 1609.01.2018г. г.

О создании школы олимпиадных 
знаний «Премьер- Лига» для 
обучаюгцихся ОУ Лебедянского 
муниципального района

В целях выявления талантливых детей и их поддержки, подготовки к 
Всероссийской олимпиаде школьников

П Р И К А З  Б 1 В А Ю :

1. Организовать с января 2018 года работу районной школы олимпиадных 
знаний «Премьер-Лига» для обучающихся ОУ Лебедянского муниципального 
района.

2. Утвердить Положение о районной школе олимпиадных знаний «Премьер- 
Лига». (Приложение)

3. Руководителям ОУ:
3.1 В срок до 15 января 2018 года предоставить в отдел образования списки 
обучающихся 6-10 классов, победителей и призёров школьного и 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников для 
формирования общего списка обучающихся щколы олимпиадных знаний 
«Премьер-Лига».
3.2 В срок до 15 января 2018 года, по итогам анкетирования педагогов, 
предоставить в отдел образования списки педагогов для проведения занятий с 
обучающимися в школе олимпиадных знаний «Премьер-Лига».
3.3 Предусмотреть выплаты стимулирующего характера педагогам, которые 
будут проводить занятия в школе олимпиадных знаний «Премьер-Лига» в 
соответствии с Положением об оплате труда.

4. Директору МБУ КИРО и РО (Н.В. Савиной):
4.1 Составить список участников школы олимпиадных знаний «Премьер- 
Лига».
4.2 Разработать график занятий педагогов с обучающимися в соответствии с 
представленными кандидатурами от ОУ.



4.3 Организовать работу школы олимпиадных знаний «Премьер-Лига» 
в соответствии с графиком.

5. Контроль за исполнением приказа.

Начальник отдела образования Е.Ю. Сотникова
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Положение о районной очно-заочной школе олимпиадных знаний
«Премьер-Лига»

1. Общие положения

1.1. Школа организуется в соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" в части удовлетворения образовательных потребностей личности, 
общества и государства.
1.2. Школа имеет статус "районной", что предполагает: дополнительные 
гарантии приоритетности деятельности, направленной на выявление и развитие 
одаренности детей, создание условий для обеспечения высокое качество 
организации образовательного процесса.
1.3. Школа не является юридическим лицом.

II. Цели и задачи

2.1. Школа олимпиадных знаний для одаренных детей «Премьер-Лига» (далее 
- Школа «Премьер-Лига») организуется МБУ КИРО и РО с целью создания 
условий, позволяющих одаренным детям удовлетворить индивидуальные 
социокультурные и образовательные потребности, реализовать 
индивидуальные образовательные программы с целью профессионального 
самоопределения.

Основными задачами школы являются:
2.2. Создание условий одаренным детям для реализации их данных творческих 
способностей в процессе обучения, воспитания, научно- исследовательской и 
поисковой деятельности.
2.3. Обеспечение условий разработки и реализации наиболее эффективных 
стратегий индивидуального развития учащихся, индивидуальных 
образовательных траекторий.
2.4. Мотивация учащихся” к самообразовательной деятельности, к 
осмысленному проектированию и углубленному освоению содержания 
образования по выбранному направлению познавательной деятельности.
2.5. Предоставление учащимся учреждений общего образования до
полнительных возможностей для расширения и углубления знаний по 
предметам школьного курса, обеспечивающим их подготовку к предметным 
олимпиадам школьников и творческим конкурсам различного уровня.



2.6. Организация мониторинга образовательного процесса,
ориентированного на удовлетворение индивидуальных образовательных 
потребностей учащихся.
2.7. Расширение возможностей неформального общения, проявления и 
развития лидерских способностей.

III. Основные направления деятельности Школы

3.1 .Подготовка учащихся к предметным олимпиадам школьников 
различного уровня и творческим конкурсам.

3.2.0рганизация внеурочной занятости школьников, направленной на 
углубление и расширение знаний учащихся при изучении 
общеобразовательных предметов.

IV. Организация деятельности Школы

4.1. Организация деятельности Школы осуществляется согласно 
графику, утвержденным начальником отдела образования администрации 
Лебедянского муниципального района.

4.2. В реализации плана Школы заняты педагоги и психологи 
образовательных учреждений Лебедянского муниципального района, 
организаторы осенних, зимних, весенний сессий, приглашенные специалисты.

4.3. Практическое руководство деятельностью осушествляет 
руководитель Школы - директор МБУ КИРО и РО, отвечающий за организацию 
деятельности Школы. В обязанности руководителя Школы входит:

- координация работы всех субъектов образовательного процесса, занятых 
в деятельности Школы;

- определение направлений деятельности щколы и планирование ее ра
боты на определенный период;

- организация набора учащихся для обучения в Школе;
- осуществление взаимодействия с учреждениями, которые предостав

ляют материально-техническую базу для проведения летнего лагеря, 
осенних и зимних, весенней сессии;

- организация взаимодействия с работниками, которые привлекаются к 
реализации программы «Одаренные дети»;

- организация работы по созданию учебно-дидактических комплексов для 
углубленного изучения предметов;

- методическая работа' с педагогическими кадрами образовательных 
учреждений по организации работы с одаренными детьми.
4.4. Научно-методическое сопровождение работы Школы 

осуществляют представители высших и средне-специальных учебных 
заведений на договорной основе.



4.5. Для обеспечения образовательного процесса преподавателями 
Школы разрабатываются дополнительные образовательные программы в 
соответствии с требованиями к документам такого вида, обсуждаются на 
научно-методическом совете.

4.7. Для эффективной работы Школы в образовательных учреждениях 
целенаправленно организуется работа с одаренными детьми, и назначаются 
ответственные за данное направление деятельности.

4.8. Участниками Школы могут быть учащиеся 6 - 1 0  классов 
образовательных учреждений района. Зачисление в школу производится на 
основании личных заявлений учащихся и их родителей.

Учащиеся могут быть отчислены из Школы по собственному желанию 
или как утратившие связь со Школой в течение учебного года.

4.9. Работа Школы для одаренных детей включает в себя:
- очные занятия в соответствии с графиком работы школы;
- самостоятельную работу учащихся по индивидуальному плану или в 

соответствии с индивидуальной образовательной программой (полу
ченной во время сессии) в межсессионный период (при организации 
консультаций);

- групповые (факультатив, кружок) и индивидуальные занятия под 
руководством учителя (индивидуальные консультации);

- участие в деятельности научных обществ и объединений учащихся на 
базе школ.
4.10. В качестве преподавателей для проведения сессий привлекаются 

учителя обшеобразовательных учебных заведений района, преподаватели 
ВУЗов, СУЗов области и района.

4.11. Индивидуальные и групповые занятия, проходящие на базе 
образовательньк учреждений, факультативы, кружки, работа научных обществ 
учащихся проводятся педагогами образовательных учреждений.

4.12. Учащиеся школы, успешно выполнившие программу, получают 
свидетельство об окончании Школы, которое может быть включено в 
портфолио выпускника обшеобразовательной школы.

4.13. Учебный год начинается с февраля и заканчивается в ноябре те- 
кушего года.

V. Документация Школы

5.1. Основными документами, на основе которых осуществляется дея
тельность Школы являются:
5.1.1. Положение о Школе;
5.1.2. Перспективный и годовой планы работы Школы;
5.1.3. Дополнительные образовательные программы, на основе которых 
осуществляется образовательный процесс;
5.1.4. Индивидуальные образовательные программы, на основе которых 
осуществляется образовательный процесс отдельных учащихся;



5.2. Ежегодно по итогам работы Школы готовится информационно
аналитическая справка и рассылается в образовательные учреждения и 
учреждения, с которыми осуществляется сотрудничество.

VI. Изменение настоящего положения

6.1. В настоящее положение по решению МБУ КИРО и РО и приказом 
руководителя могут быть внесены дополнения, изменения, содержание которых 
определяется вновь принятыми нормативно-правовыми актами и результатами 
анализа деятельности Школы в соответствии с действующим 
законодательством.
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