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Положение 

о школе по подготовке к республиканской олимпиаде по учебным 

предметам для учащихся учреждений образования Минской области  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

работы школы по подготовке к республиканской олимпиаде (далее – Школа) 

по учебным предметам социально-гуманитарного цикла: «Белорусский язык» 

и «Белорусская литература», «Русский язык» и «Русская литература», 

«Всемирная история», «История Беларуси», «Обществоведение».  

1.2. В Школе организуется подготовка учащихся к республиканской 

олимпиаде по учебным предметам и иным интеллектуальным состязаниям. 

1.3. Цели Школы: 

- развитие мотивации обучающихся к участию в республиканской 

олимпиаде по учебным предметам и иных интеллектуальных состязаниях; 

- формирование способности обучающихся к овладению предметным 

содержанием на повышенном уровне; 

- систематизация деятельности учителей-предметников по подготовке 

учащихся к предметным олимпиадам. 

1.4. Задачи Школы: 

- создать условия, обеспечивающие результативное участие 

обучающихся в республиканской олимпиаде по учебным предметам; 

- совершенствовать интеллектуальные способности учащихся. 

2. Структура Школы 

2.1. Структуру Школы составляют четыре группы обучающихся: 

- 1 группа – «Белорусский язык и литература» для учащихся 9, 10 

и 11 классов; 

- 2 группа – «Русский язык и литература» для учащихся 9, 10 

и 11 классов; 

- 3 группа – «Всемирная история. История Беларуси» для учащихся 10 

и 11 классов; 

- 4 группа – «Обществоведение» для учащихся 10 и 11 классов. 

 

2.2. Преподавательский состав Школы (далее – преподаватели) 

формируется из числа сотрудников учреждений высшего образования, 

сотрудников государственного учреждения образования «Минский 

областной институт развития образования», учителей учреждений общего 



среднего образования Минской области, имеющих квалификационную 

категорию «учитель-методист». 

2.3. Состав участников Школы формируется из числа учащихся 9 – 11 

классов учреждений общего среднего образования Минской области, 

которые являются: 

- победителями III (областного) и заключительного этапов 

республиканской олимпиады по учебным предметам; 

- участниками заключительного этапа республиканской олимпиады по 

учебным предметам; 

- победителями областной Интернет-олимпиады по соответствующему 

учебному предмету; 

- учащимися, заинтересованными в совершенствовании предметной 

компетенции с целью дальнейшего участия в интеллектуальных состязаниях. 

3. Порядок организации мероприятий Школы 

3.1. Работа Школы состоит из двух этапов ежегодных мероприятий: 

I этап (заочный) – проводится в период с июня по сентябрь. 

II этап (очный в рамках учебного курса) – проводится в период  

с октября по декабрь. 

3.2. Участие в работе каждого из этапов Школы осуществляется на 

платной основе. 

3.3. Мероприятия Школы проводятся в очно-заочной форме. 

3.4. Мероприятия I этапа для каждой группы обучающихся, 

предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Положения, проводятся не реже 2 

раз в месяц в дистанционном режиме. Заочный этап предусматривает 

самостоятельное (в т.ч. под руководством учителя по предмету) изучение 

обучающимися теоретического материала; выполнение тестовых, 

практических и творческих заданий учащимися самостоятельно; обсуждение 

отдельных тем и заданий (в дистанционной форме). 

3.5. Мероприятия II этапа для каждой группы обучающихся 

организуются в форме учебных курсов и проводятся в сроки, 

предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения (по субботам)  

и включают теоретические занятия, практические и творческие работы, 

индивидуальные консультации, экскурсии. 

3.6. Специалисты управлений по образованию, управлений (отдела) по 

образованию, спорту и туризму районных исполнительных комитетов, 

курирующие работу с высокомотивированными учащимися, а также 

директора учреждений образования областного подчинения: 

- согласовывают кандидатуры участников с учреждениями образования; 

- формируют заявку от района в соответствии условиями настоящего 

Положения;  

- направляют утвержденные списки в государственное учреждение 

образования «Минский областной институт развития образования». 

3.7. Учреждения образования: 

- создают условия для участия обучающихся в мероприятиях I этапа;  



- обеспечивают организационное сопровождение участников на II этапе 

работы Школы. 

3.8. Учебно-методические отделы государственного учреждения 

образования «Минский областной институт развития образования»: 

- организуют работу Школы; 

- вносят предложения по составу преподавателей Школы; 

- формируют списки участников Школы; 

- составляют расписание работы Школы; 

- организуют и координируют деятельность Школы в период заочного и 

очного этапов; 

- согласуют технические и организационные требования к реализации 

мероприятий; 

3.9. Информация о работе Школы размещается на официальных сайтах 

главного управления по образованию Миноблисполкома, государственного 

учреждения образования «Минский областной институт развития 

образования». 


