Муниципальное казенное учреждение управление образования администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
ПРИКАЗ
15.09.2015
п.Чегдомын

№ 380

Об организации работы профильных лагерей
по подготовке обучающихся
к всероссийской олимпиаде школьников
В соответствии с планом работы управления образования, районного информационнометодического центра, а также с целью подготовки одаренных детей к региональному этапу
всероссийской олимпиады школьников, в рамках реализации муниципальной программы
«Одаренные дети»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в образовательных учреждениях Верхнебуреинского муниципального
района работу профильных лагерей на осенних и зимних каникулах в 2015-2016 учебном
году, с целью подготовки обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников
2. Утвердить Положение о профильном лагере по подготовке к всероссийской олимпиаде
школьников согласно Приложению 1.
3. Руководителям МБОУ «Многопрофильный лицей», МБОУ СОШ №6 п.Чегдомын и
МБОУ СОШ №11 п.Новый Ургал:
3.1. Организовать на базе своего учреждения работу профильного лагеря с 02.11 по
06.11.2015г на осенних каникулах и с 08.01. по 10.01.2016г на зимних согласно Плана
проведения профильных смен, кружков в базовых учреждениях по подготовке
учащихся в олимпиадах в 2015/2016 учебном году согласно Приложению 2.
3.2. Предусмотреть доплату педагогам, ведущим подготовку к олимпиадам из
стимулирующей части школьного фонда.
3.3. Рассмотреть возможность включения в план проведения профильных смен на базе
своего учреждения следующих предметов: история, физика, химия, русский язык.
3.4. В срок до 10.12.2015г направить в РИМЦ (Задворной Ю.В.) скорректированные планы
работы профильной смены на зимних каникулах.
4. Руководителям всех типов общеобразовательных организаций:
4.1. В срок до 25.10.2015 г. направить заявки в РИМЦ (Задворной Ю.В.) на участие в
сменах обучающихся 9-11 классов согласно Приложению 3.
4.2. В срок до 30.09.2015 направить заявки в РИМЦ (Задворной Ю.В.) на участие в курсах
по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников, организуемым ВУЗами
(АмГПГУ, ТОГУ, ДВГПУ) на базе района, обучающихся 9-11 классов, исходя из
Плана проведения профильных смен, согласно Приложению 4.
5. Районному информационно-методическому центру:
5.1. В срок до 30.10.2015г составить план проведения осенней смены профильного лагеря
по подготовке к олимпиадам с указанием времени проведения олимпиады, кабинета.
5.2. В срок до 10.10.2015г оформить договор с ВУЗом (по количеству заявок) на
проведение курсовой подготовки к ВсОШ.
5.3. Организовать методическую помощь при подготовке педагогов к занятиям в
профильном лагере.
5.4. В срок до 20.12.2015г скорректировать План проведения профильного лагеря на
зимних каникулах и направить во все общеобразовательные организации.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Таганову О.И., директора МБУ
РИМЦ.
Заместитель руководителя управления образования

Е.В. Грищенко

Приложение 1

План проведения профильных смен, кружков в базовых учреждениях по
подготовке учащихся в олимпиадах в 2015/2016 учебном году
Дата
02.11-03.11,
05.11-06.11
02.11-06.11
02.11-06.11

02.11-06.11

02.11-03.11,
05.11-06.11
8.01 – 10.01
8.01 – 10.01
8.01 – 10.01

Форма/предмет

ФИО педагога
Осенние каникулы
Профильная смена по
Кудрицкая Л.В., учитель
географии
географии
Профильная смена по
биологии
Профильная смена по
ОБЖ

Гринченко С.Н., учитель
биологии
Еремеев Л.В., учитель
физической культуры и
ОБЖ
Олимпиадный кружок Чернышёв И.Н., учитель
по технологии
технологии
Бондаренко А.Ю., учитель
технологии
Профильная смена по
Мохова Ирина Петровна,
экономике
учитель истории и
обществознания
Зимние каникулы
Профильная смена по
Лыкасова Людмила
географии
Александровна, учитель
географии
Профильная смена по
Нехлебова Л.В., учитель
физической культуре
физической культуры
Профильная смена по
Одариченко О.И., учитель
обществознанию
обществознания

Базовое учреждение
МБОУ
«Многопрофильный
лицей»
МБОУ СОШ №6
МБОУ СОШ №6
МБОУ СОШ №6

МБОУ СОШ №11

МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №6
МБОУ
«Многопрофильный
лицей»

Приложение 2
Положение о профильном лагере
по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников
1.Общие положения
1.1. Основной целью профильного лагеря является – активизация деятельности
образовательных учреждений по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников,
вовлечение детей и педагогов в активную творческую деятельность по развитию
олимпиадного движения в жизни школьного сообщества. Данная цель будет реализовываться
через следующие задачи:
1. выявление и развитие творческих способностей подростков в предметных областях;
2. обобщение и распространения передового опыта по организации подготовки детей
к олимпиадам и турнирам.
1.2 Профильный лагерь проводится в каникулярное время.
1.3. Смена формируется из обучающихся 9-11 классов
1.4. Контроль за организацией и проведением смены профильного лагеря осуществляет
Управление образования, МБУ РИМЦ и руководители базовых школ.
2. Основные функции.
2.1 Профильный лагерь действует в рамках утвержденного Плана проведения
профильных смен, кружков в базовых учреждениях по подготовке учащихся к олимпиадам в
2015/2016 учебном году (Приложение к приказу).
2.2 Содержание, формы и методы обучения определяются педагогами профильного лагеря
на принципах дисциплины, физической, физиологической и психологической безопасности.
2.3 Педагоги и коллектив смены создает необходимые условия для учебной деятельности,
развития положительных морально-психологических качеств детей и подростков, их
творческих способностей.
3. Содержание и формы работ.
3.1. Учебная программа профильного лагеря позволит участникам проекта получить
навыки участия в олимпиаде и командных турнирах. Она поможет сформировать у обучаемых
творческий подход, способность к самостоятельному и инициативному обучению и
эффективно работать в неоднородных командах, что требуется для личностного развития и
профессионального самоопределения.
4. Финансирование.
4.1. Расходы, связанные с питанием, проживанием, проездом обучающихся и педагогов,
определить за счет Управления образования.
4.2. Оплату всех командировочных расходов определить по факту предоставления
авансовых отчетов.
5. Отчетность.
5.1. На сайте МБУ РИМЦ размещать подробную информацию по дням проведения
профильного лагеря.
6. Охрана жизни и здоровья детей и подростков в лагере.
6.1. Сопровождающие педагоги несут ответственность за полную безопасность жизни и
здоровья детей, находящихся на смене.

Приложение 3
ЗАЯВКА
на участие в профильном лагере с_____ по ________
на базе ______________________
от__________________________________________________________
(наименование ОУ)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(учащегося)

Дата
рождения
(число, месяц,
год)

Класс

Отметка врача
о допуске

Предмет
подготовки

1.
2.
Информация о педагоге, сопровождающем обучающихся
Фамилия, имя,
Стаж работы
Преподаваемый
Сотовый телефон
отчество
предмет

№

1
*Запрашиваемая информация будет использована только для организации профильной смены
Директор образовательного учреждения _________________________
(подпись)
М.П

/ Дата
Приложение 4

ЗАЯВКА
на участие в курсовой подготовке
______________________(указать ВУЗ)
от__________________________________________________________
(наименование ОУ)
№
п/п
1.
2.

Фамилия, имя, отчество
(учащегося)

Класс

Предмет подготовки

Директор образовательного учреждения _________________________
(подпись)
М.П

/ Дата

