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ПОЛОЗ
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1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной «Школе олимпийского резерва» (далее - Положение) 

разработано в соответствии со ст. 75 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
21.12.2013г.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности муниципальной 
«Школы олимпийского резерва» (далее - ШОР).

1.3. Организатором деятельности ШОР является Управление образования АМО ГО «Усинск».
2. Цели и задачи

2.1. Целью ШОР является поэтапная подготовка одаренных детей к всероссийской олимпиаде 
школьников; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся.

2.2. Задачи:
создание условий для выявления и максимального развития интеллектуальных способностей 

учащихся, воспитания у них желания заниматься интеллектуальной деятельностью, формирование 
навыков продуктивного исследовательского труда;

поддержка способных учащихся, учащихся с высоким уровнем познавательной активности; 
развитие системы подготовки олимпийской команды учащихся МОГО «Усинск»; 
повышение результативности участия учащихся МОГО «Усинск» в республиканском этапе 

Всероссийской олимпиады школьников;
содействие профессиональной ориентации, здоровому образу жизни, физическому 

самосовершенствованию.
3. Структура и организация деятельности детского творческого объединения

3.1. Школа олимпийского резерва является структурным подразделением МАУДО «ЦЦОД» г. 
Усинска (далее - Центр), функционирует с сентября 2014 года.

3.2. Возглавляет ШОР руководитель, назначенный из числа работников Центра.
3.3. В ШОР зачисляются учащиеся 8-11 классов школ города, которые проявили способности 

в изучении отдельных предметов, победители и призеры муниципальных предметных олимпиад, 
которые изъявили желание дополнительно заниматься отдельными предметами на продвинутом 
уровне. Состав учащихся ШОР может меняться в течение учебного года.

3.4. Прием осуществляется с начала текущего учебного года по личному заявлению учащихся, 
родителей (законных представителей), по рекомендации учителей -  предметников в соответствии с 
правилами приема в Центр.

3.5. Педагогический коллектив ШОР состоит из числа педагогов города, обладающих 
высоким уровнем профессиональной компетентности, владеющих современными технологиями и 
методиками обучения, работающих педагогами дополнительного образования Центра на основе 
внутреннего или внешнего совместительства.

3.6. Обучение в ШОР проводится по предметам: 
математика
физика
информатика
русский язык
литература
география
право
химия
технология и др.
3.7. Занятия проводятся по расписанию в течение учебного года. Общее количество часов 

по предмету - 72 часа в год. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут.



3.8. Место проведения занятий определяется педагогом по согласованию с 
администрацией на базе Центра и в образовательных организациях по основному месту работы 
педагога для возможного использования материально-технической базы в целях лучшей подготовки 
учащихся.

3.10. Программы подготовки учащихся по предмету разрабатываются педагогом 
дополнительного образования, рассматриваются методическим советом, принимаются 
педагогическим советом и утверждаются директором Центра.

4. Содержание деятельности и организация работы
4.1. Содержание деятельности ШОР определяется дополнительными общеразвивающими 

программами согласно учебному плану, утвержденному директором Центра.
4.2. Расписание занятий составляется заведующим отделом, в который входит ШОР, с учётом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей и 
установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается директором Центра.

4.4. После завершения республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников 
меняется состав участников ШОР: выбывают учащиеся 11 классов, зачисляются учащиеся 8 классов.

4.5. Обучение учащихся ШОР может проходить как в очной форме, так и с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

4.6. Основными формами работы являются следующие:
индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в двух аспектах:

1. Отдельные задания (подготовка сообщений, презентаций и т.д.);
2. Консультации, разработка тем исследований, подготовка к олимпиадам, конкурса;

групповая работа;
массовые формы работы.
4.7. Во время каникул ШОР может работать по отдельному плану.

5. Права и обязанности педагогов ШОР, учащихся и их родителей (законных
представителей)

5.1. Права, обязанности и ответственность педагогов ШОР определяются должностной 
инструкцией педагога дополнительного образования, правилами внутреннего трудового распорядка, 
Уставом Центра и настоящим Положением.

5.2. Права, обязанности и ответственность учащихся ШОР и их родителей (законных 
представителей) определяются Уставом Центра и настоящим Положением.

5.3. Члены ШОР имеют право:
получать методическую, информационную, научную, организационную помощь от 

педагогов, администрации Центра;
пользоваться оборудованием учебных кабинетов, иными образовательными ресурсами

Центра.
5.3. Члены ШОР обязаны:

участвовать в предметных олимпиадах, конкурсах;
самостоятельно и/или под руководством педагогов расширять и углублять знания по

избранной области науки;
проявлять высокую познавательную активность.

5.4. Педагоги, родители (законные представители) учащихся несут ответственность за порчу 
зданий, сооружений, помещений, оборудования, инвентаря, зеленых насаждений, выставочных и 
музейных экспозиций Центра в соответствии с действующим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Результатами деятельности ШОР являются:
- успешное освоение учащимися дополнительной общеразвивающей программы;
- выполнение плана работы объединения;
- успешное выступление учащихся на республиканском этапе всероссийской олимпиады 

школьников.
6.2. Контроль за деятельностью ШОР осуществляет заведующий отделом, в который входит 

ШОР, и администрация Центра.
6.3. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, которые 

являются основанием для внесения дополнений и изменений.
6.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения на заседании педагогического совета Центра и утверждаются приказом директора 
Центра.


