
 

Утверждено  

приказом управления образования  

администрации города Мончегорска 

от 26.12.2018 № 900 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской школе интеллектуального роста 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Школа  интеллектуального роста  города Мончегорска (в дальнейшем Школа) – 

постоянно действующее объединение, организуемое в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации «Об образовании» в части удовлетворения образовательных 

потребностей жителей города и с целью реализации национального проекта 

«Образование»  в части поддержки талантливых учащихся общеобразовательных 

учреждений, проявляющих интерес к углубленному изучению предметов. 

1.2. Учредителем школы является Управление образования администрации города 

Мончегорска. Местоположение Школы: опорные площадки на базе общеобразовательных 

учреждений. 

1.3. Школа не является юридическим лицом. 

1.4. Школа имеет статус «городской», что предполагает: 

-высокое качество организации образовательного процесса; 

-дополнительные гарантии приоритетности базового образования, являющегося 

основой  для подготовки высокообразованной и широко эрудированной молодежи; 

-повышенную ответственность организаторов, педагогов и учащихся Школы за 

результативность освоения образовательных программ. 

1.5.В зависимости от предметной направленности работа Школы организуется по 

секциям. 

1.6. В качестве организатора городской Школы интеллектуального роста может 

стать любое образовательное учреждение. Для этого необходимо разработать программу 

курса по любому  учебному предмету и представить ее на обсуждение учителям 

соответствующего Городского методического объединения.  

После обсуждения программы, при  положительной оценке коллег, программа 

утверждается  приказом управления образования, которым определяется и вся дальнейшая 

организация  работы секции. 

 

 

2. Цели и задачи Школы. 

 

Целью Школы является выявление, отбор, поддержка, развитие и обеспечение 

высокого уровня образования талантливых учащихся города Мончегорска в процессе 

обучения и содействие развитию их интеллектуального и творческого потенциала. 

Задачами Школы являются: 

-предоставление учащимся учреждений общего образования дополнительных 

возможностей для освоения курсов по программам учебных предметов, выходящим за 

пределы школьной программы; 

-повышение уровня теоретической и практической подготовки учащихся; 

-создание оптимальных условий для развития интеллектуального 

потенциала  учащихся; 

-приобретение навыков научно- исследовательской деятельности; 

-совершенствование умений и навыков в решении экспериментальных, творческих 

задач по предметам; 

-подготовка к участию в олимпиадах различных уровней; 

-формирование потребности у обучающихся к продолжению образования, 

самообразованию; 

-оказание помощи в профессиональном самоопределении; 



-организация внеурочной занятости школьников. 

  

3. Руководство Школой. 

 

3.1.Практическое руководство Школой осуществляет назначенный приказом 

начальника управления образования   куратор. 

3.2. В обязанности куратора входит: 

- создание условий для осуществления деятельности Школы, решение организационных 

вопросов работы Школы; 

- формирование состава учащихся Школы на основании личных заявлений учащихся и их 

родителей; 

- составление расписания занятий секций; 

- осуществление контроля за проведением учебных занятий и посещением этих занятий 

учащимися. 

3.3. В качестве педагогов Школы привлекаются учителя общеобразовательных 

учреждений, из числа которых приказом управления образования назначается 

руководитель секций. 

3.4. Оплата труда руководителей секций, учителей, ведущих занятия с учащимися, 

осуществляется за счет средств надтарифного фонда образовательного учреждения, 

являющегося опорной площадкой Школы. 

3.5.Функции руководителей секций: 

- разработка рабочих учебных программ на год; 

- определение содержания учебного процесса; 

- составление расписания занятий; 

- определение тематики индивидуальных или групповых научных проектов для 

самостоятельной разработки их учащимися и руководство этой деятельностью; 

-подготовка и проведение научных конференций, олимпиад, выставок по итогам 

работы за год. 

 

4. Организация работы Школы. 

 

4.1. Участниками Школы могут быть физические лица, учащиеся 9-11 классов 

учреждений общего образования города без каких бы то ни было ограничений по уровню 

стартовой подготовки или месту проживания. Занятия в Школе  организуются по 

параллелям для 9-х, 10-х и 11-х классов. 

Система обучения в Школе строится так, чтобы у учащихся была возможность 

начать занятия с любого из этих классов. 

В порядке исключения в группу 9 класса могут быть включены учащиеся основной 

школы. 

4.2. Наполняемость группы – до 15 человек. 

4.3. Обучение в школе бесплатное. 

4.4. Зачисление в школу производится приказом управления образования  на 

основании личных заявлений учащихся и их родителей (приложение ). 

4.5. Учащиеся могут быть отчислены из Школы по собственному желанию и как 

утратившие связь со Школой в течение учебного года. 

4.6. Учебный процесс организуется на базе образовательных учреждений, за 

которыми приказом управления образования закреплены секции Школы, во внеурочное 

время на основе расписания занятий и в соответствии с учебными рабочими программами. 

4.7. Рабочие учебные программы утверждаются городским Экспертным советом и 

согласовываются с  управлением образования. 

4.7. Форма обучения  — очно - заочная. 

4.8. Формы организации образовательного процесса: очные, очно-заочные, 

дистанционные, индивидуальные и групповые занятия. 

4.9. Виды занятий: лекции, онлайн-лекции, практические и семинарские занятия, 

решение олимпиадных заданий повышенной сложности, выполнение самостоятельной 



работы, лабораторные работы, тренинги, консультации, выполнение итоговой работы и 

другие виды учебных занятий и учебных работ. 

4.10. В период заочного обучения предполагается проведение онлайн лекций, 

самостоятельное изучение теоретического материала, выполнение контрольных работ, 

тестовых и олимпиадных тренировочных заданий. 

4.11. Для  образовательной и исследовательской деятельности Школы используется 

оборудование кабинетов общеобразовательных учреждений. 

4.12. Уровень знаний учащихся проверяется путем проведения контрольных работ и 

зачетов. 

4.13. Учащиеся Школы имеют право представлять общеобразовательные 

учреждения, в которых они получают основное образование, на конференциях и 

олимпиадах  различного уровня. 

4.14. Достижение высоких результатов участия учащегося Школы в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, форумах, научно-практических конференциях и семинарах 

различных уровней является оценкой качественной и продуктивной  работы как учителя 

школы, в которой данный ученик получает основное образование, так и учителей Школы 

интеллектуального роста. 

4.16. По итогам обучения в конце учебного года среди учащихся 9, 10, 11 классов 

проводятся олимпиады по предметам, уровень сложности которой  соответствует 

городскому.  

4.17. По результатам освоения  учебной программы учащиеся Школы получают 

соответствующие сертификаты об обучении. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Итоги работы Школы подводятся ежегодно. 

5.2. По итогам работы Школы руководители секций ежегодно предоставляют отчет в 

управление образования. 

5.3. Во время работы Школы учителями ведется журнал посещаемости и успеваемости, 

который также  служит формой отчетности. 

____________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к Положению о городской школе интеллектуального роста 

 

 

Начальнику  

управления образования  

А.И.Архипову 

от __________________________ (ФИО полностью), 

 

ученика (цы) ____ класса 

 

МБОУ ______________________  

 

Заявление 

 

                        Прошу зачислить меня с января 2019 года в качестве учащегося в 

городскую Школу интеллектуального роста (секция «Готовимся к олимпиаде по химии»,  

по программе  «Химические превращения переходных металлов»). 

                      С Положением о Школе, учебной программой и расписанием занятий 

ознакомлен (а). 

 

Дата:____________________                                                 Подпись _______________ 

 

 

 

 

Начальнику  

управления образования  

А.И.Архипову 

от __________________________ (ФИО полностью), 

 

 

Заявление 

 

                        Прошу зачислить моего сына (мою дочь) ____________________________ 

ученика (цу) _____________ класса МБОУ _________________ с января 2019 года в 

качестве учащегося в городскую Школу интеллектуального роста (секция «Готовимся к 

олимпиаде по химии»,  по программе  «Химические превращения переходных 

металлов»). 

                      С Положением о Школе, учебной программой и расписанием занятий 

ознакомлен (а). 

 

Дата:____________________                                                 Подпись _______________ 

 

 

 

 
________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


