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ПОЛОЖЕНИЕ

об образовательной (профильной) смене по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным проектом (успех
каждого ребенка) национального проекта (образование)) в рамках государственной программы
Российской Федерации (Развитие образоВания)) от l 1 февраля2019 Jф073-08-2019-593; Законом
РоссийскОй ФедераЦии оТ 29,|2.2012 N9273-ФЗ (Об обраЗовании в РоссийскоЙ Федерации>
статьЯ 2 п,2З кИндивидУальныЙ учебныЙ план... на основе индивидуализации её содержания
с учетом особенности и образовательных потребностей конкретного обучающегося), статья 3
п.7 (...свобода выбора получения образования согласно склонностям потребностям
человека...), статья 75 п.l кЩополнитgльное образование детей... направлено на
формирование
и развитие творческих спосdбностей детей...удовлетворение их потребностей
в интеллеКтуальном... совершенствовании..,)), статья 77 п.5 <В целях выявления поддержки
лиц, проявивших выдающиеся способности...добившихся успехов в учебной деятельности...
деЙствуеТ образовательнаЯ организацИя...); Уставом ГБоУ кВолгоградский лицей-интернат
кЛидер>, государственным заданием J\&l9/2-1 от 26.12.2018 года комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации
проведения
образовательной (профильноЙ) смены по образовательным программам основного общеIо
и среднего общего образования (далее - образовательная (профильная) смена), ее
финансовое
обеспечение.
1.3. Научно-методическое и кадровое сопровождение образовательной (профильной)
сменЫ осуществляеТ преподавательский состаВ гБоУ <Волгоградский лицей-интернат

и

и

<Лидер>.

1.4. В связи с целостностью и содержательной логикой образовательной (профильной)
смены, интенсивным режимом занятий и объемом академической нагрузки, рассчитанной на
весь периОд пребывания школЬникоВ в образовательноЙ (профильной) смене <Волгоградский
лицей-интернат <лидер>>, не допускает участие школьников в отдельных м9роприятиях или
части образовательной программы: исключены заезды и выезды школьников вне сроков.
на период декабря месяца каждого текущего года школьники 11 классов заезжают после

ЕГЭ по литературе.
Щеятельность <Волгоградского лицея-интерната кЛидер> направлена на
предоставление образовательных услуг по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, в том числе на углубленное изучение и профильное изучение
отдельных предметов, и поддержку школьников, проявивших повышенные способности
ОКаЗаНие содеЙствия в получении такими лицами общего и дополнительного образования]
проведения

1.5.

формирование познавательной мотивации

личностному росту.

и

стремление школьников

к

всестороннему

2. Образовательная деятельность
2.1. Образовательная (профильная) смена проводится по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования основана на дифференциации содержания
с учетом образовательных потребностей и интересов конкретного обучающегося
в соответствии с индивидуальным учебным планом,
2.2, Образовательная (профильная) смена ориентирована на углубленную подготовку
и профильное изучение отдельных предметов: <Русский язык), <Литература>, <История>>,
<Искусство>, <Обществознание>, <Право>>, <Иностранный (английский) язык>, <Математика>>,
кИнформатика И ИКТ), <<Физика>, <<Астрономия>>, <Химия>, <<Биология>>, <Экология>
школьников, победителей и призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской
олимпиады школьников предыдущего учебного года, подготовку к олимпиадам и конкурсам
различного уровня, развитие интеллектуальных способностей школьников и повышение их
общекультурного и образовательного уровня, формирование коммуникативных навыков,
профессионального самоопределения.
2.3.

I_{ели:

' ПРеДОСТаВление общедоступного общего образования по образовательным прQграммам
основного общего и среднего общего образования, в том числе углубленное и профильное
изучение отдельных предметов, реализация дополнительных общеразвивающих программ;
, подготовка к участию в
региоцальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
ОТДеЛЬНЫМ ПРеДМеТаМ, а также олимitЙадам l-ого и 2-ого уровнеЙ (согласно перечню олимпиад
школьников);
, повышение уровня теоретической подготовки по основным
рtlзделам образовательной
программы;
, ,, рtввиТие эксперИментальных навыков в области химии, биологии, физики, экологии;
развитие проектного мышления, навыков и умения работать в коллективе п}тем
привлечения школьников к выполнению проектных работ,
2.4. Задачи:
, развитие интеллектуальных способностей школьников в области отдельных
предметов;
о
навыков
и
отработка
приемов
олимпиадных
развитие умений,
задач;
решения
' Р€lЗВИТие УмениЙ ставить перед собоЙ задачи и самостоятельно их решать;
' фОРМиРоВание межпредметных связей п}тем реализации межпредметных проектов;
о создание
условий для самореализации каждого школьника, свободного развития его
способностей.
2.5. Продолжительность обучения образовательной (профильной) смены определяется
календарным учебным графиком, основными образовательными программами и учебным
планоМ гБоУ <ВолгоградскиЙ лицей-инТернат <Лидер>, индивидуальными
учебными планами
школьников.
2.б. Форма обучения очная.
2,7, Образовательные программы разрабатываются и утверждаются педагогическим
советом гБоУ кВолгоградский лицей-интернат кЛидер> в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.
2,8. СОдержание реализуемых образовательных программ обеспечивает углубленное
И ПРОфильное изучение отдельных предметов и освоение базовых предметов п0
Образовательным программам общего образования и дополнительным общеразвивающим

программам, и направлено на формирование и развитие интеллектуальных способностей
школьников, интереса к научной деятельности, творческой деятельности,
удовлетворения их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном совершенствовании.
3. Виды деятельности

В периоД проведенИя образовательноЙ (профильНой) сменЫ гБоУ <Волгоградский лицейинтернат <лидер> вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- реtlJIизацию основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования;
- реализацию дополнительных общеразвивающих программ;
- обеспечение индивидуальной работы со школьниками, проявившими повышенные
СПОСОбНОСТИ ПО формированию и развитию их познавательных интересов, построению
индивидуальных образовательных маршрутов;
- организацию проектной деятельности;
- организацию отдыха и дQсуга несовершеннолетних лиц, проявивших способности
принятых на обучение (с круглосуточным пребыванием);
- проведение интеллектуальных и образовательных конкурсов, культурнопросветительских и спортивных меропр иятий1'
- формирование и развитие партнерских отношений с научными и образовательными
организациями, организациями культуры И спорта, общественными организациями,
промышленными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории
Волгоградского
сQпровождения
школьников
для
по
профессиональному
региона
i.

самоопределению;

- оказание

услуг по организации питания обучающихся;
- осуществление медицинской деятельности (первичной медико-санитарной помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования);
предоставлениИ услуГ проживания в общежитиях, пользование коммунальными
и хозяйственными услугами;
- оказание услуг по содержанию обучающихся.

4. Порядок отбора участников образовательной (профильной) смены
4.1. ОбраЗовательная (профильная) смена проводится в ГБоУ <Волгоградский лицейинтернат клидер> в течение трех недель на период шестидневной учебной недели, согласно
календарного учебного графика образовательных (профильных) смен.
4.2. Общее Число участников образовательной (профильной) смены - l00 человек.
Принять у{астие в образовательной (профильной) смене могут школьники 8-11- классов,

проживающие на территории Волгоградского региона, добившиеся
деятельности, научно-исследовательской и проектной деятельности.

успехов

в уlебной

4.3. Отбор участников образовательной (профильной) смены осуществляется
муниципальными районами и городскими округами Волгоградского региона.
4.4. К участию в конкурсном отборе приглашаются школьники 8-11 классов предыдущего
учебного года, проживающие в муниципальных районах и городских округах Волгоградского
на

муниципальном и региональном этапах Всероссийской
олимпиады школьников по отдельным предметам, в предметно-ориентированных конкурсах и
исследовательской деятельности на различных этапах участия.

региона, проявившИе себя

4.5. От каждого муниципального района и городского округа в образовательной
(профильной) смене могут принять участие не более 16 человек от общего числа
участников
смены.
4.6. Школьrrй, отказавшиеся от участия в образовательной (профильной) смене, могут
быть заменены на следующих школьников за ними согласно рейтингу. Решение о замене
участникоВ принимается муниципальным районом или городским округом, а также на
основании индивидуальных заявок школьников по согласованию с администрацией гБоу
<Волгоградский лицей-интернат кЛидер>.
4.7. Персональный состав участников образовательной (профильной) смены
утверждается
органами, осуществляющими управление в сфере образования муницип€lJIьных районов
и городских округов Волгоградской области согласно квоте приема на образовательную смену
и на основании поданных индивидуальных заявок по согласованию с администрацией гБоу
кВолгоградский лицей-интернат <Лидер>.

5. Взаимодействие
гБоУ кВолгоградский

с партнерами

5.1..Щеятельность
лицей-интернат <Лидер>
партнерами: научными и образовательными организациями, организациями""r.rpur"u.r."
культуры и
спорта, общественными организациями, промышленными предприятиями, осуществляющими
свою деятельность на территории Волгоградского региона по следующим направлениям:
. совместное проведение просветительских мероприятий по научно-образовательной

с

деятельности;

. РеалИЗация с использованием с€тевой формы образовательных программ;
о вовлечение школьников В йсследовательскую
деятельность, обучение через опыт
активного экспериментирования, командной и проектной деятельности;
о определение высококвалифицированных наставников от
различных организаций для
сопровождения в рамках профессионального самоопределения.

6.

Финансирование образовательной (профильной) смены

5.1. ОбразоваТельнаЯ (профильная) смена в ГБоУ <Волгоградский лицей-интернат
<Лидер> проводится в соответствие с государственным заданием и основными видами
деятельности общеобразовательного учреждения,

5.2, Финансовое обеспечение образовательной (профильной) смены в ГБоУ
кВолгоградский лицей-интернат <Лидер> осупIествляется путем предоставления субсидий на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнением работ).
5.3' Финансовое обеспечение образовательных (профильных) смен может
осуществляться за счет: безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том
числе добровольных пожертвований.
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