
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевой  муниципальной школе для подготовки обучающихся к 

всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным 

предметам 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок  

осуществления подготовки обучающихся к всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам в сетевой муниципальной 

школе  (далее - Сетевая школа). Сетевая школа  является одной из форм 

создания системной работы с одаренными детьми в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 (ред. от 07.05.2013): глава 11, статья 77; глава 7, статья 16.  

 

1.2. Организаторами Сетевой школы являются министерство 

образования и науки Хабаровского края, МКУ «Информационно-

методический центр города Комсомольска-на-Амуре».  

1.3. Цель деятельности Сетевой школы - повысить качество подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадам. 

1.4. Задачи Сетевой школы: 

- привлечь одаренных и наиболее способных школьников 

общеобразовательных учреждений города в системунепрерывной подготовки 

к предметным олимпиадам; 

- реализовать принцип индивидуальных образовательных маршрутов и 

траекторий в рамках подготовки  учащихся к всероссийской олимпиаде 

школьников; 

- развивать творческое мышление в предметных областях путем 

решения заданий повышенной сложности; 

- повысить социальную и коммуникативную активность талантливых 

детей; 

- обеспечить подготовку обучающихся высококвалифицированными 

кадрами из числа преподавателей вузов; 

- способствовать повышению качества участия во всероссийской 

олимпиаде школьников; 

- координировать и осуществлять методическое сопровождение работы 

с детьми по подготовке к предметным олимпиадам; 

- создать условия для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы. 



1.5. Обучение построено на принципах: непрерывности, 

индивидуализации, самостоятельности, практико-ориентированности, 

добровольности, открытости. 

1.6. Обучение в Сетевой школе осуществляют преподаватели высших 

учебных заведений, учителя школ города Комсомольска-на-Амуре, имеющие 

опыт подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня и 

владеющие технологиями организации обучения одаренных детей. 

1.7. Образовательный процесс в Сетевой школе  строится на 

использовании традиционных и информационных технологий и 

предоставляет обучающимся право свободного выбора интенсивности 

обучения, диалогового обмена с преподавателем. 

       1.8. Для учащихся обучение в Сетевой  школе  бесплатное. 

 

2. Участники 

2.1. Категории участников Сетевой школы: 

-  - обучающиеся 9-11-х классов, имеющие статус победителя и призера 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

щкольников; 

- тьюторы 2 уровня (педагогические работники, подготовившие 

победителей и призеров регионального и муниципального 

этаповолимпиады); 

- тьюторы 1 уровня (преподаватели высших учебных заведений, 

методисты); 

2.2. Деятельность тьюторов, осуществляющих работу с обучающимися, 

регламентируется договорными отношениями. 

2.3. Преподаватели - тьюторы обязаны вести учетно-педагогическую 

документацию, осуществлять текущий контроль выполнения заданий, 

активно сотрудничать с обучающимися и представителями образовательного 

учреждения. 

2.4. Преподаватели-тьюторы несут ответственность за качество 

обучения одаренных школьников, участников олимпиадного движения. 

2.5. Родители (иные законные представители) обучающихся Сетевой 

школы имеют право знакомиться с порядком проведения и содержанием 

дистанционного обучения. 

 

3. Порядок и организация процесса дистанционного обучения 

      3.1.Занятия с одаренными учащимися по подготовке к всероссийской 

олимпиаде школьников  по различным предметам в рамках Сетевой школы 

могут  быть организован как в течение всего учебного года, так и более 

короткий период, в том числе в каникулярное время.  



3.2. Общее руководство деятельностью муниципальной Сетевой школы 

осуществляет МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре», который формирует 

состав групп учащихся, утверждает состав преподавателей, расписание 

учебных занятий, определяет базовые образовательные площадки, 

осуществляет контроль за проведением и посещаемостью учебных занятий, 

направляет в КГАОУ «Краевой центр образования» табель учета рабочего 

времени преподавателей (до 25 числа каждого месяца), координирует 

взаимодействие всех участников образовательных отношений в рамках 

Сетевой школы. 

3.3. Образовательный контент курса разрабатывается преподавателем - 

тьютором по каждому направлению самостоятельно, в том числе с 

использованием цифровых образовательных ресурсов, пакетов заданий, 

заимствованных из региональной и всероссийской коллекций материалов 

всероссийской олимпиад школьников и др. 

3.4. Образовательный контент курса включает: содержание программы 

курса, календарно-тематическое планирование, индивидуальные учебные 

планы обучающихся, перечень литературы (доступной, прежде всего, в 

электронном варианте), набор заданий, тестовые материалы, кейсы,  

методические рекомендации для педагогов и обучающихся по подготовке к 

предметной олимпиаде.  

3.5. Выбор предметного курса зависит от способностей, интересов и 

склонностей школьника, проявляющего выдающиеся интеллектуальные 

способности, соответствует предметной олимпиаде, в которой 

обучающийсяимеет статус победителя и призера. 

3.6. В процессе обучения осуществляется корректировка предлагаемого 

преподавателем-тьютором обучающего материала в соответствии с 

потребностями и  способностями слушателей, при этом, сложность 

материала не может быть ниже олимпиадного уровня. 

3.7. Для всех видов занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

3.8.Учебные занятия Сетевой школы могут быть организованы в 

следующих формах: 

- очные занятия, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные 

работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций и других возможностей Интернет;  

- консультации – форма индивидуального взаимодействия 

преподавателя с обучающимся; могут быть очными (on-line) и заочными (off-

line); 

- организация переписки с целью индивидуального и группового 

общения (электронная почта, форум, чат); 



- самостоятельное изучение учебного материала, время на 

самостоятельное изучение и объем учебного материала определяется 

преподавателем. 

3.9. Осуществляется промежуточный и итоговый контроль. 

Промежуточный контроль – анализ успешности выполнения заданий, 

качество выступленияна региональном этапе олимпиады. Итоговый контроль 

– качество выступления на заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам. 

 

4. Итоги и результаты 

4.1. В целях оценки эффективности работы  Сетевой школы МКУ 

«Информационно-методический центр города Комсомольска-на-Амуре» 

осуществляет мониторинг результативности по итогам выступления 

обучающихся, слушателей школы, на региональном и заключительном 

этапах всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам. 

 


