
Положение 

о районной многопредметной очно-заочной школе  для одарённых детей «Эврика» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации от 10.07.92 № 3266-1 "Об образовании" в части удовлетворения 

образовательных потребностей личности, общества и государства; действует в рамках 

муниципальной целевой программы «Развитие образования Саракташского района на 

2011-2013гг». 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и работы районной 

многопредметной очно-заочной школы для одарённых детей (далее ОЗШ). 

 

1.3. Целью ОЗШ является развитие интеллектуальных способностей и удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.  

1.4. Задачи ОЗШ: 

- обеспечение фундаментальной подготовки обучающихся по избранным профильным 

предметам; 

-обеспечение  условий разработки и реализации наиболее эффективных стратегий 

индивидуального развития  учащихся, индивидуальных образовательных траекторий; 

- мотивация  учащихся к самообразовательной деятельности, к осмысленному  

проектированию и углубленному освоению  содержания  образования по  выбранному 

направлению познавательной деятельности. 

- подготовка к олимпиадам и интеллектуальным  конкурсам различного уровня; 

- совершенствование навыков проектно-исследовательской работы учащихся; 

- содействие развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся.  

 

2. Организация деятельности ОЗШ 

2.1. Организацию и координацию деятельности ОЗШ осуществляет МОБУДОД "Центр 

внешкольной работы" Саракташского района Оренбургской области, действующее на 

основании Устава и лицензии на право ведения образовательной деятельности. Место 

нахождения учреждения (юридический адрес): Оренбургская область, Саракташский 

район, п. Саракташ, пер. Заводской 3 "А". ОЗШ создается, реорганизуется, ликвидируется 

приказом директора МОБУДОД "Центр внешкольной работы" по согласованию с 

районным отделом образования Администрации Саракташского района.  

 

2.2.  ОЗШ организует работу по четырем направлениям: 1 направление «Шанс» -  

подготовка к ЕГЭ (повышенный уровень); 2 направление «Дар» - подготовка учащихся к 

региональному этапу  олимпиад; 3 направление «Поиск» - проектно-исследовательская 

деятельность; 4 направление «Познание» - организация участия во Всероссийских 

конкурсах. 

 

2.3 Для работы в ОЗШ приглашаются  педагоги высшей и первой квалификационной 

категории из числа учителей Саракташского района на договорной основе.  

 



2.4 В ОЗШ принимаются обучающиеся 8-11 классов школ Саракташского района, 

являющиеся победителями и призерами всех этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, а также  проявившие особые успехи в изучении школьных предметов (по 

рекомендации педагогического совета школы). По   1 направлению «Шанс» принимаются 

учащиеся 10-11 классов,  прошедшие входную диагностику по КИМам  ЕГЭ; по 2 

направлению учащиеся 8-9 классов и 10-11 классов,  прошедшие  входное тестирование 

на определение уровня обученности. По результатам входной диагностики  педагогами 

ОЗШ проводится собеседование в присутствии родителей. 

 

2.5 Комплектование контингента обучающихся ОЗШ проводится с 01 мая по 10 сентября 

каждого года. При наличии свободных мест прием  обучающихся может быть произведен 

в течение учебного года.  

 

2.6  Зачисление в ОЗШ производится приказом директора МОБУДОД "Центр 

внешкольной работы".  Прием и  отчисление из ОЗШ осуществляется по заявлению 

родителей обучающихся (законных представителей). Отчисление может быть проведено 

по согласованию с педагогическим советом школы за невыполнение образовательных 

программ, пропуски учебных занятий без уважительных причин. 

 

2.7 Количество групп определяется в зависимости от числа поданных заявлений. 

Наполняемость группы устанавливается по 1 направлению   - подготовка к ЕГЭ 

повышенный уровень в количестве  не более  10 человек. Наполняемость групп по 2 

направлению  - подготовка к региональному этапу олимпиад 8-9 класс  и 10-11 класс от 3 

до 6 учащихся. 

 

2.8  Занятия проводятся в очной и  очно-заочной форме. В процессе обучения 

используются активные формы и методы обучения. Основными формами очного 

обучения  являются лекционные занятия, практические работы, групповые  и 

индивидуальные консультации, проектная деятельность. Применяются информационные 

технологии и интерактивные учебные пособия. Заочная форма обучения осуществляется 

дистанционно сетевыми педагогами. 

 

2.9 Во время обучения в ОЗШ  учащиеся  получают домашние задания. Учителя 

проверяют работы, оценивают их   и дают  анализ выполненных работ.  

Обучающимся выставляются оценки «зачтено»,  «незачтено». 

2.10. Учителя ведут журналы групп, куда записываются темы  проведенных занятий, 

консультаций, домашние задания,  отмечают  посещаемость. 

2.11. Подвоз учащихся из школ Саракташского района осуществляется за счет средств 

родителей. Питание обучающихся за счет средств родителей. Обучение бесплатное.  

 

 

 

 

 



3. Образовательный процесс 

3.1 ОЗШ оказывает дополнительные образовательные услуги  в рамках 

государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования по 

программам профильного и углубленного изучения предметов, ведется целенаправленная 

подготовка к сдаче ЕГЭ, региональному этапу олимпиад, Всероссийских конкурсов. 

 

3.2 Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана, 

разрабатываемого ОЗШ самостоятельно и согласованного  с Саракташским отделом 

образования до 01 сентября каждого года. 

 

3.3 Учебный график  разрабатывается ОЗШ самостоятельно и согласовывается с 

Саракташским отделом образования до 10 сентября каждого года.   

 

3.4 Рабочие программы разрабатываются  педагогами самостоятельно на основании 

примерных программ углубленного и профильного обучения  в рамках федерального 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

 

3.5 Практическая часть программ ориентирована на компетентностный подход в 

обучении и  решение творческих задач. 

 

3.6  Ежегодно по каждому  направлению подводятся итоги. 

 

4. Участники образовательного процесса 

4.1 Участниками образовательного процесса являются дети до 18 лет, педагогические 

работники ОЗШ, родители (законные представители). 

 

4.2 Отношения работников ОЗШ и МОБУДОД "Центр внешкольной работы" 

регулируются трудовым договором. 

 

 

5.Управление ОЗШ 

5.1 Непосредственное руководство ОЗШ осуществляет  руководитель, назначенный 

директором МОБУДОД "Центр внешкольной работы" по согласованию с Саракташским 

отделом  образования. 

 

5.2 Руководитель ОЗШ  назначается и освобождается директором МОБУДОД "Центр 

внешкольной работы"» по согласованию с Саракташским отделом  образования. 

 

5.3 Руководитель ОЗШ находится в непосредственном подчинении директора 

МОБУДОД "Центр внешкольной работы". 

 

5.4 Компетенция директора МОБУДОД "Центр внешкольной работы": 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и 

эффективность учебных занятий; 



- поддерживает связь с образовательными учреждениями района, родителями (лицами, их 

заменяющими), оказывает консультативную помощь по вопросам работы ОЗШ; 

 - осуществляет прием учащихся; 

- обеспечивает санитарно-гигиенический режим занятий. 

 

5.5 Компетенция руководителя ОЗШ 

- подбирает и привлекает к работе высококвалифицированных педагогов школ; 

- составляет учебный план, расписание занятий – ведет учет работы преподавателей; 

- анализирует состояние учебно-методической работы ОЗШ; 

- организует семинары для педагогов района по работе с одаренными детьми, оказывает 

иную методическую помощь, 

- организует разработку,  подготовку к утверждению учебно-методической документации,  

программ. 

Руководитель ОЗШ  представляет ежегодный отчет о работе до 10 сентября каждого года 

в методический кабинет Саракташского  отдела образования.  

 

 

6.Финансирование ОЗШ 

6.1 Финансирование ОЗШ осуществляется из муниципального бюджета МО 

«Саракташский район», внебюджетных средств. 

 

6.2 Смета расходов согласуется с начальником Саракташского районного отдела 

образования администрации  МО «Саракташский  район». 

 

6.3 Тарификация педагогов проводится на начало учебного года. 

 

6.4 Оплата труда зависит от количества учебных часов преподаваемого предмета.  

 

7. Документация ОЗШ 

7.1. Основными документами, на основе которых осуществляется деятельность ОЗШ 

являются: 

- положение об очно-заочной школе;  

- годовой план работы ОЗШ; 

- рабочие учебные программы, на основе которых осуществляется образовательный 

процесс; 

- журналы учебных групп 

 

7.2 Ежегодно по итогам работы ОЗШ готовится информационно-аналитическая справка.  



8. Порядок приема 

8.1. Обучение осуществляется на принципе добровольного участия школьников с согласия 

родителей (законных представителей). С родителями заключается двусторонний договор. 

8.2. Участниками ОЗШ могут быть учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений.  

8.3. Для приема в ОЗШ подается заявление до установленного организаторами ОЗШ срока 

и анкета. 

8.4.По каждому направлению проводится входная диагностика. При подаче заявки на 2 

направление учащиеся предоставляют портфолио. 

На основании результатов входной диагностики проводится собеседование с учащимся в 

присутствии родителей.  


