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Положение
об очно-заочной школе для учащихся учреждений общего среднего
образования Минской области по подготовке к республиканской
олимпиаде по учебному предмету «Биология»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия
работы очно-заочной школы (далее – Школа) по учебному предмету
«Биология».
1.2. Школа обеспечивает подготовку учащихся к республиканской
олимпиаде по учебным предметам и иным интеллектуальным состязаниям.
1.3. Школа включает два этапа мероприятий, проводимых в сроки:
I этап (заочный) – проводится в период с 8 июля по 8 сентября.
II этап (очный в рамках учебного курса) – проводится в период
с 12 октября по 28 декабря.
1.4. Участие в работе школы осуществляется на платной основе.
2. Цели и задачи Школы
2.1. Цели Школы:
- развитие мотивации обучающихся к участию в республиканской
олимпиаде по учебным предметам и иных интеллектуальных состязаниях;
- формирование способности обучающихся владеть предметным
содержанием на повышенном уровне;
- систематизация деятельности учителей-предметников по подготовке
учащихся к предметным олимпиадам.
2.2. Задачи Школы:
- создать условия, обеспечивающие результативное участие
обучающихся в республиканской олимпиаде по учебным предметам;
- совершенствовать интеллектуальные способности учащихся;
- формировать профессиональное сообщество педагогов, работающих с
одаренными детьми.
3. Структура Школы
3.1. Структуру Школы составляет группа обучающихся, в которую
могут входить учащиеся 8 – 11 классов учреждений общего среднего
образования Минской области.
3.2. Преподавательский состав Школы (далее – преподаватели)
формируется из числа сотрудников учреждений высшего образования,
сотрудников ГУО «Минский областной институт развития образования»,
учителей-методистов и учителей учреждений общего среднего образования

Минской области, имеющих результативный опыт в олимпиадном движении
по соответствующим предметным направлениям.
4. Участники Школы
4.1. Участниками Школы являются учащиеся учреждений общего
среднего образования Минской области, продемонстрировавшие высокий
уровень достижений в олимпиадном движении по соответствующим
учебным предметам.
4.2. Состав участников I этапа Школы формируется из числа желающих
учащихся 8 – 11 классов учреждений общего среднего образования Минской
области.
4.3. Состав участников II этапа Школы формируется из числа
участников I этапа (при условии выполнения ими не менее 50% заданий
заочного этапа в письменном виде). Журналы с выполненными заданиями
необходимо представить в срок с 23 по 27 сентября 2019 в учебнометодический отдел естественно-математических и технологических
дисциплин. Итоги заочного этапа подводятся в срок с 30 сентября по
4 октября 2019 и будут опубликованы на официальном сайте ГУО «Минский
областной ИРО» в рубрике «Работа с детьми и учащимися».
5. Порядок организации мероприятий Школы
5.1. Работа Школы организуется ежегодно в соответствии со сроками
этапов.
5.2. Мероприятия Школы проводятся в очно-заочной форме.
5.3. Мероприятия I этапа для каждой группы обучающихся,
предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Положения, проводятся не реже 1
раза в месяц в дистанционном режиме. Заочный этап предусматривает
самостоятельное (в т.ч. под руководством учителя по предмету) изучение
обучающимися теоретического материала; выполнение практических и
творческих заданий учащимися самостоятельно; обсуждение отдельных тем
и заданий (в дистанционной форме).
5.4. Мероприятия II этапа для каждой группы обучающихся
организуются в форме учебных курсов и проводятся в сроки,
предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Положения (по субботам) и
включают теоретические занятия, практические работы, индивидуальные
консультации, экскурсии.
5.5. Мероприятия очного этапа проводятся в режиме интенсивной
подготовки в объеме до 6 академических часов в день.
6. Организация работы Школы
6.1. Специалисты управления по образованию, спорту и туризму РИК,
курирующие работу с высокомотивированными учащимися (для II этапа):
- согласовывают кандидатуры участников с учреждениями образования;
- формируют заявку от района в соответствии условиями настоящего
Положения;
- направляют утвержденные списки в ГУО «Минский областной
институт развития образования».
6.2. Учреждения образования:

- создают условия для участия обучающихся в мероприятиях I этапа;
- обеспечивают организационное сопровождение участников на II этапе
работы Школы.
6.3. Учебно-методический
отдел
естественно-математических
и технологических дисциплин ГУО «Минский областной ИРО»:
- организует работу Школы;
- вносит предложения по составу преподавателей Школы;
- формирует списки участников Школы;
- составляет расписание работы Школы;
- организует и координирует деятельность Школы в период заочного и очного
этапов;
- согласует технические и организационные требования к реализации
мероприятий;
6.4. Информация о работе Школы размещается на официальном сайте
ГУО «Минский областной ИРО» в рубрике «Работа с детьми и учащимися».

