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ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиадных группах 

 

I. Общие положения 

 

1.1. В рамках подпрограммы «Модернизация системы общего образования 

Кабардино-Балкарской Республики как института социального 

развития», по разделу «Создание системы выявления и поддержки 

одарённых детей» республиканской целевой программы «Развитие 

образования в КБР на 2013-2014 годы», Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов во Дворце творчества 

детей и молодёжи (далее ДТДМ) созданы группы по подготовке 

обучающихся к олимпиадам (далее ОГ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального Закона «Об образовании РФ» ФЗ-№273 от 

29.12.2012г., Приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

Концепцией развития дополнительного образования от 04.09.2014г. 

№1726-Р, Уставом ГКУ ДО ДТДМ. 

 

II. Цель и задачи: 

 

2.1. Целью программы является создание условий обеспечивающих 

выявление и развитие одарённых детей, реализация их потенциальных 

возможностей, помощь в самоопределении одарённых детей. 

2.2. Задачами программы являются: 

2.2.1.выявление и развитие у обучающихся способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности; 



2 

2.2.2.создание необходимых условий для поддержки одарённых детей; 

2.2.3.пропаганда научных знаний. 

 

III. Порядок зачисления обучающихся в ОГ. 
 

3.1. Обучающиеся принимаются на основании заявлений, проходя 

тестирование и формируются в группы по профилю. 

3.2. Обучающийся может одновременно посещать предметные секции по 

двум и более предметам одной образовательной области. 

 

IV. Организация занятий. 
 

4.1. Обучающиеся посещают занятия ОГ в свободное от основной учебы 

время. 

4.2. Занятия в ОГ начинаются со второй недели сентября. 

4.3. Учащиеся посещают занятия согласно расписания. 

4.4. Занятия в ОГ проходят 2 раза в неделю по 2 часа или 1 раз в неделю по 3 

часа. Между занятиями перерыв 10 мин. 

4.5. Расписание составляется в начале учебного года и далее корректируется 

с учётом индивидуального графика работы учащихся с педагогом. 

4.6. Занятия проводятся малыми группами, состоящих из обучающихся в 

количестве 3-5 человек. 

 

V. Организация и функциональное обеспечение реализации положения 
 

5.1. Заведующий и методист структурного подразделения: 

5.1.1.формируют состав групп предметных секций и составляют расписание; 

5.1.2.осуществляют организационно-методическое обеспечение деятельности 

ОГ; 

5.1.3.анализируют работу предметной секции за прошедший год, составляют 

рекомендации по организации и содержанию работы предметной 

секции и определяют перспективу развития; 

5.1.4.формирует электронную базу данных по одаренным детям и их 

наставникам. 

5.2. Педагог ОГ: 

5.2.1.составляет рабочую программу; 

5.2.2.ведет журнал посещаемости учебных занятий обучающимися 

заполненный в соответствии с тарификационной нагрузкой; 

5.2.3.анализирует результаты мониторинга знаний обучающихся; 

5.2.4.формирует портфолио обучающихся; 

5.2.5.обеспечивает участие детей в олимпиадах различного уровня; 

5.2.6.педагоги ОГ выбираются руководством ДТДМ из числа наиболее 

квалифицированных авторитетных, имеющих положительный опыт 

подготовки детей к олимпиадам, а также из преподавателей ВУЗов 
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Кабардино-Балкарии, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве. 

5.3. Психолог ОГ обеспечивает психолого-педагогическую поддержку в ОГ. 

5.4. Библиотекарь оказывает информационную поддержку обучающимся, 

педагогам помощь в подборе литературы для исследовательской работы. 

 

VI. Контроль за выполнением данного Положения. 

 

6.1. Координацию работы предметных объединений осуществляет 

заведующий структурным подразделением, на базе которого 

организованы ОГ. 

6.2. Кадровый состав преподавателей ОГ утверждается приказом 

руководства ДТДМ. 

6.3. Учебно-воспитательную, методическую, опытно-экспериментальную 

работу предметные объединения осуществляют на основе данного 

Положения. 

6.4. Группы создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом 

директора ДТДМ.  

 

 

 

 


