Положение
о дистанционном муниципальном олимпиадном центре
«Олимпус»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дистанционном муниципальном олимпиадном центре
«Олимпус» (далее - Положение) определяет структуру, задачи, полномочия Сетевого
дистанционного центра на базе муниципального бюджетного учреждения общеобразовательной
школы-интерната «Новопортовская школа-интернат среднего (полного) общего образования».
Положение определяет порядок организации и в дальнейшем развития сетевой системы
сопровождения одаренных детей в олимпиадном движении, проведения предметных Интернет
Олимпиад (далее – Дистанционные олимпиады), его организационное, методическое
обеспечение, порядок участия в Дистанционных олимпиадах учащихся МО Ямальский район,
порядок определения победителей и призеров.
1.2.
Целью создания МОЦ «Олимпус» на базе Новопортовской школы-интерната
является создание и развитие образовательной среды, представляющей собой систему сетевого
взаимодействия общеобразовательных учреждений Ямальского района по сопровождению
одаренных детей в олимпиадном движении.
1.1. Сетевой дистанционный МОЦ «Олимпус» – одна из форм организации дополнительного
образования, решающий следующие задачи:
 разработать и внедрить в образовательную практику муниципалитета новые формы
и виды взаимодействия субъектов образовательного процесса по выявлению и
развитию одаренности детей;
 поддерживать существующие и формировать новые профессиональные
компетенции педагогов, работающих по программам развития одаренности детей в
сетевом взаимодействии;
 сформировать сетевой
банк
методических
материалов, олимпиадных и
творческих заданий компетентностного характера;
 создать модели образовательных событий, способствующих формированию
ключевых компетенций одаренных детей;
 развитие способностей к самостоятельной познавательной деятельности
включающей в себя как коммуникативные способности, так и способности к
рефлексивной деятельности;
 вовлечение в единое образовательное пространство Ямальского района учащихся
удаленных от образовательных центров школ и организация дополнительного
обучения распределенных по интересам групп учащихся.
1.3.

Основными видами деятельности МОЦ «Олимпус» являются:

- выявление одаренных детей, поддержка и в дальнейшем сопровождение их обучения;
- формирование и ведение единого (распределенного) информационного банка данных
внеурочных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений Ямальского района;
- формирование единой базы данных дополнительных образовательных программ, а также
учебных модулей образовательных программ общего и дополнительного образования,
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся к олимпиадам;
- реализация, в том числе совместно с другими учебными заведениями, образовательных
программ дополнительного образования, направленных на усиленную подготовку детей к
олимпиадам;

- разработка и реализация самостоятельно или совместно с общеобразовательными и/или
другими учебными заведениями дополнительных образовательных программ для одаренных
детей;
- организация и проведение дистанционных олимпиад;
- обобщение и распространение новейшего опыта организации учебного процесса, научно методической работы, прогрессивных форм и методов обучения, работы с одаренными детьми.
1.5. Муниципальный олимпиадный центр «Олимпус» на базе МБУОШИ «Новопортовская
ШИС(П)ОО» создается приказом директора школы-интерната на основании решения
экспертного совета АМО Ямальский район с последующим уведомлением Учредителя.
1.6. МОЦ «Олимпус» должен располагать необходимой материально - технической базой,
современным оборудованием и высококвалифицированными педагогическими кадрами. На
основании Договора в центр могут привлекаться ведущие педагоги из образовательных
учреждения Ямальского района.
1.7. Руководитель МОЦ «Олимпус» назначается приказом директора.
1.8. Руководитель «Олимпус»:
- готовит проекты договоров с физическими лицами от имени МБУОШИ Новопортовская
школа-интернат С(П)ОО на проведение олимпиад, олимпиадных занятий в МОЦ «Олимпус» в
режиме он-лайн;
- обеспечивает закрепление учебных кабинетов и лабораторий, лимитов на издание и
тиражирование учебной, методической литературы;
- предоставляет обучающимся возможность пользоваться Интернетом.
1.9. Для обсуждения основных вопросов организации учебной, научно - методической,
информационной и издательской деятельности в МЦ «Олимпус» может быть создан
организационный Совет, порядок и условия деятельности которого определяется в соответствии
с положением.
2. Организация образовательных событий в МОЦ «ОЛИМПУС»
2.1. К образовательным событиям МОЦ «Олимпус» относятся: дистанционные олимпиады,
занятия с педагогами в он-лайн режиме, каникулярная школа «Прорыв», Конференция (семинар)
педагогов, работающих с одаренными детьми.
2.2. Дистанционные олимпиады проводятся для всех учащихся 6-10 классов в три этапа: 1 этап
(диагностический) - 15-25 марта 2014г; 2 этап – 23-30 сентября 2014г; 3 этап – 9-16 декабря
2014г.
2.3. Координацию организационного и технического обеспечения проведения Дистанционных
олимпиад осуществляет Лепунов А.С., инженер-программист (далее Координатор) через минисайт в Online Test Pad.
2.4. Информация о дистанционных олимпиадах и порядке участия в них публикуются на
сайтах http://nshi.zu8.ru/ , http://yar-sale.do.am/
2.5. Дистанционные олимпиады (1-2 тур) проходят по общеобразовательным предметам:
русский язык, литература, математика, информатика, история, обществознание (включая право),
биология, география, физика, химия, английский язык, 3 тур – метапредметные.
2.6. Участие в Дистанционных олимпиадах является бесплатным, на добровольной основе.

2.7. Олимпиадные задания формируются учителями-предметниками Ямальского района,
создаются онлайн тесты в онлайн конструкторе тестов Online Test Pad, что позволяет не только
протестировать своих (и не только) учеников, но и дать им возможность лучше подготовиться к
экзаменам, контрольным, зачетам, олимпиадам. Провести экспресс проверку уровня усвоения
материала по какой-либо теме.
2.8. Дистанционные олимпиады для учеников проводится в течение 12-15 календарных дней
по всей территории МО Ямальский район одновременно, согласно единого для всех графика.
2.9. Победители и призеры Олимпиад награждаются Дипломами и денежной премией, все
участники – сертификатами. Педагоги, подготовившие победителей и призеров – грамотами и
денежными премиями.
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Для того чтобы принять участие в одной или более Дистанционной олимпиаде каждый
участник должен быть зарегистрированным на сайте , иметь свой логин и пароль для входа.
3.2. Задания Дистанционной олимпиады Участник получает самостоятельно в режиме
онлайн в указанное в графике время.
3.3. Каждая олимпиада имеет ограничение по времени, в течение которого Участнику
необходимо дать ответы на задания. Количество времени на прохождение указывается в
описании олимпиады.
3.4. Задачи-задания утверждаются Советом.
3.5. Максимальное количество баллов для каждой Дистанционной олимпиады формируется
в зависимости от состава заданий. Количество заданий и максимальный возможный балл
указывается в описании олимпиады.
3.6. Оценка ответов (решений) задач-заданий 1-2 туров производится автоматически, 3 тур
– открытые задания.
3.7. Запрещается коллективное решение заданий, а также передача участником заданий
другим участникам. В случае нарушения данного пункта Организатор оставляет за собой право
аннулировать результаты участников.
3.8. Участнику запрещается создание дополнительных учетных записей с целью повторного
участия в олимпиаде или получения заданий. Организатор оставляет за собой право
аннулировать результаты данных участников.
4. Участники МОЦ «ОЛИМПУС»
4.1.
Участниками в сетевом МОЦ «Олимпус» являются учащиеся 6-10 классов,
педагогические работники, родители (законные представители) учащихся.
4.2.
МОЦ «Олимпус» комплектуется из числа учащихся общеобразовательных
учреждений МО Ямальский район, не более 15 чел по каждому предмету, занявших в рейтинге с
1 по 10 место в 1 туре.
4.3.

МОЦ «Олимпус» функционирует с 1 марта 2014 года по 31 декабря 2014 года.

4.4. Координатор МОЦ «Олимпус» обеспечивает:
- включение системы дистанционного обучения в образовательную деятельность сферы
образования Ямальского района;
- нормативное, ресурсное и сервисное обеспечение процесса проведения олимпиад;
- разработку структуры индивидуальных маршрутов, порядка приема учеников,
изъявивших желание обучаться в рамках сетевого дистанционного центра;
- определение порядка привлечения педагогических кадров;
- определение порядка проведения и составление расписаний он-лайн занятий на этапе
обучения;
- распределение учеников в уровневые подгруппы.
4.5. Педагог-консультант по предмету и его функции:
- организация диагностики актуального уровня способностей ученика по итогам 1 тура
Дистанционной олимпиады;
- организация рефлексии;
- отбор учащихся в МОЦ «Олимпус»;
- обучение учащихся МОЦ «Олимпус» познавательной деятельности, с помощью
предлагаемых мультимедийных и полиграфических средств обучения;
- контроль деятельностных и образовательных способностей по итогам обучения на
вводном этапе;
- дифференциация учащихся по степени сформированности деятельностных способностей;
- организация консалтинговой деятельности в течение периода и промежуточного контроля
уровня способностей учащихся;
- оценка учебной деятельности обучающихся по результатам выполнения заданий 2 этапа
Дистанционных олимпиад.
- коррекция предметных знаний и метапредметных умений обучающихся;
- рефлексия собственной педагогической деятельности в рамках семинаров.
4.6. Специалисты технической службы. В их обязанности входит:
- подготовка оборудования и программных средств для их использования на этапе дейстивя
МОЦ «Олимпус»;
- обеспечение бесперебойной связи между учениками и консультантами в рамках МОЦ
«Олимпус»;
- подготовка оборудования и программных средств для использования в процессе
выполнения Дистанционных олимпиад учащимися;
- консультирование учащихся по вопросам использования электронных средств обучения в
процессе их самостоятельной познавательной деятельности.
5. Управление и финансирование
5.1. Управление МОЦ «Олимпус» осуществляется директором МБУОШИ Новопортовская
ШИС(П)ОО.
Непосредственную ответственность за организацию и контроль деятельности сетевого
дистанционного МОЦ «ОЛИМПУС» несет координатор (определяемый директором школыинтерната).
5.2. Обучение в сетевом дистанционном МЦ осуществляется на добровольной основе.
5.3. Сотрудники МОЦ «Олимпус» несут ответственность за надлежащее исполнение своих
обязанностей в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской
Федерации, Уставом МБУОШИ Новопортовская ШИС(П)ОО, правилами внутреннего трудового
распорядка и настоящим Положением.
5.4. Финансирование МОЦ «Олимпус» осуществляется за счет средств гранта в размере 100
тыс. руб, бюджета образовательного учреждения.

