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Положение о  Зимней школе поддержки мотивированных школьников в 

предметной области «Физика». 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о «Зимней школе  поддержки мотивированных 

школьников в предметной области «Физика» (далее по тексту - Школа) определяет 

порядок организации и проведения Школы. 

1.2. Зимняя школа  поддержки  мотивированных школьников в предметной 

области «Физика» организуется с целью развития индивидуальных возможностей 

обучающихся в области естественнонаучного образования. Задачами Школы 

являются: углубленное изучение методов решения нестандартных задач по физике; 

подготовка школьников к олимпиадам по физике, повышение интереса к изучению 

физики; подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации и 

осознанному профессиональному выбору. 

1.3. С целью оказания помощи школам Балашовского муниципального 

района Саратовской области в обучении одаренных и талантливых детей, 

подготовки к олимпиадам по физике различных уровней организуется «Зимняя 

школа» на базе ресурсного  центра «РОСТ» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15 г. 

Балашова Саратовской области». 

1.4. Юридический (фактический) адрес МАОУ СОШ №15: Саратовская 

область, 412307, г. Балашов, ул. Строителей, д.9 «А». 

 

II. Порядок организации и проведения Школы  

2.1. Для организации и проведения Школы создается оргкомитет. 

2.2. Состав оргкомитета Школы утверждается приказом директора МАОУ 

СОШ №15 г. Балашова. 

2.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

            - Формирует программу и состав преподавателей школы. 

            - Осуществляет информирование учащихся о Школе, сбор и анализ заявок, 

отбор слушателей и информирование подавших заявки о результатах отбора. 

            - Организует проведение Школы в соответствии с Положением о Школе. 

2.4. Программа и состав преподавателей школы ежегодно утверждается 

директором МАОУ   СОШ №15 г. Балашова по представлению Оргкомитета. 

2.5. Режим работы и программа Школы публикуются на официальном 

сайте МАОУ СОШ №15 г. Балашова и доводятся до сведения слушателей. 

2.6.  Зимняя школа проводится в период зимних каникул, конкретные 

сроки устанавливаются ежегодно, по согласованию с управлением образования 

администрации Балашовского муниципального района. 

3. Образовательный процесс. 

3.1. Обучение в Зимней школе обеспечивает углубленное изучение физики, 

подготовку обучающихся к олимпиадам различных уровней и государственной 

итоговой аттестации по физике. 

3.2. Ресурсный центр «РОСТ» предоставляет учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, разрабатывает программу подготовки 

школьников к олимпиадам по физике, комплект оценочных материалов программы. 

3.3. Организация образовательного процесса в школе осуществляется по 

учебному плану программы. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать 

предельно допустимых нагрузок, установленных СанПиН.  

3.4. Администрация МАОУ СОШ № 15 привлекает к обучению в школе 

педагогические кадры, имеющие первую и высшую квалификационную категорию 

из числа педагогических работников.  
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3.5. Учителя МАОУ СОШ № 15, работающие в школе, получают 

дополнительные баллы в стимулирующую часть оплаты труда по приказу директора. 

3.6. Администрация МАОУ СОШ № 15 имеет право пригласить для 

работы в Зимней школе социальных партнѐров: учителей других школ Балашовского 

муниципального района, преподавателей естественных и технических  дисциплин 

педагогического ВУЗа г. Балашова, студентов (по рекомендации кафедр ВУЗа) на 

правах волонтѐров. 

4. Участники образовательно процесса. 

4.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются 

обучающиеся 8-9-х классов, педагогические работники учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся.  

4.2. Права и обязанности педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей) определяются уставом МАОУ СОШ №15 и 

иными, предусмотренными уставом, локальными актами. 

4.3. Приглашение обучающихся 8-9-х классов в Школу проводится по 

результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

высокомотивированные, проявившие интеллектуальные способности на олимпиадах 

школьного и муниципального уровней, победители, призѐры и участники олимпиад. 

4.4. С целью широкого распространения информации о Школе Оргкомитет 

имеет право допустить к участию в работе Школы слушателей вне конкурса. 

4.5. После утверждения состава слушателей Школы Оргкомитет рассылает 

всем, подавшим заявки, информацию об итогах зачисления. Всем слушателям 

Школы рассылаются именные приглашения. 

4.6. Школа обязана ознакомить поступающего на обучение и его родителей 

(законных      представителей) с положением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса Зимней школы. 

4.7. Список участников Школы публикуется на официальном сайте МАОУ 

СОШ №15 г. Балашова не позднее, чем за 10 дней до начала работы Школы и затем 

может дополняться по решению Оргкомитета. 

4.8. Проживание во время обучения в Школе может предоставляться в 

волонтѐрских семьях из числа педагогических работников школы строго по 

заявлению родителей. Для каждого участника Школы осуществляется 

индивидуальный подход по размещению. В заявке на обучение указывается: с 

предоставлением места для проживания или без предоставления места проживания. 

4.9. Слушателям, успешно прошедшим обучение, выдается сертификат 

Зимней школы и рекомендации. 

V. Другие условия 

 5.1. Взимание платы со слушателей Школы за участие в ее работе не 

предусмотрено. 

5.2. Оргкомитет не оплачивает проезд слушателей к месту проведения 

Школы, их питание   и   проживание. 

 

*Внимание! Заявки на участие в работе Школы направляются в адрес оргкомитет в 

индивидуальном порядке. 

           Заявки принимаются до 27 декабря 2018 г. (включительно) на электронный 

адрес: balash15@yandex.ru  

           При подаче заявки нужно послать по указанному адресу сканы следующих 

документов: 

1. подписанную заявителем заполненную заявку (см. Форма 1) 

2. подписанное родителями (законными представителями) согласие на 

обработку персональных данных участника школы (см. Форма 2). 

mailto:balash15@yandex.ru
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3. справку из школы. 

Сообщение о решении оргкомитета относительно участия в работе Школы и 

приглашение (в случае положительного решения) будут посланы до 30 декабря 2018 

года* на тот электронный адрес, с которого была представлена заявка. 

Телефон для справок +7 (84545) 3-25-29 

Официальный сайт Школы  bls-school15.ucoz.ru  

Состав оргкомитета: 

1. Шатковская Вера Владимировна, начальник управления образования 

администрации БМР 

2. Кобзева Светлана Анатольевна, директор муниципального казѐнного 

учреждения "Центр информационно-методического и технического обеспечения 

учреждений образования Балашовского муниципального района" 

3. Мишенѐва Валентина Александровна, методист муниципального казѐнного 

учреждения "Центр информационно-методического и технического обеспечения 

учреждений образования Балашовского муниципального района" 

4. Непершина Галина Ивановна, директор МАОУ «СОШ №15 г. Балашова 

Саратовской области» 

5. Кертанова Валерия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета математики, экономики и информатики БИ СГУ. 

6. Сухорукова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой физики и информационных технологий факультета 

математики, экономики и информатики БИ СГУ. 

7. Рожкова Ольга Александровна, руководитель ресурсного центра «РОСТ», 

заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ №15 г. Балашова Саратовской 

области» 

8. Соловова Елена Александровна, заместитель директора по УВР МАОУ 

«СОШ №15 г. Балашова Саратовской области» 

9. Соловова Ирина Александровна, заместитель директора по УВР МАОУ 

«СОШ №1 5г. Балашова Саратовской области» 

10.  Килымнык Оксана Владимировна, учитель математики и информатики 

МАОУ «СОШ №15 г. Балашова Саратовской области» 
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Форма 1. 

Заявка для  участия в работе    Зимней школы  

ФИО 

(полностью) 

 

Дата рождения  

Школа  

Класс   

Адрес школы  

Перечислить предметы, 

которые Вы планируете сдавать 

на ГИА-9 

 

Перечислить олимпиады по 

физике, победителем, призером 

или  участником которых Вы 

являетесь, этап, год.  

 

 

_____________________________/______________________________________/ 

Подпись      Фамилия И.О. 
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Форма 2. 

Согласие 

На обработку персональных данных 

Участника Зимней школы поддержки мотивированных школьников в 

предметной области «Физика». 

 

Я - родитель (законный представитель) участника  Зимней школы (далее Школы) 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Школы, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных участника Школы, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, а также на 

публикацию его фамилии, имени, отчества, даты рождения и школы в списке 

участников Школы на официальном сайте  

_________________________ /_____________________________________________/ 

                     Подпись                                                              Ф.И.О. (полностью) 

 

 

 

 


