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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении профильных смен для обучающихся
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и определяет цели и задачи профильной смены, правила организации деятельности профильной смены, содержание образовательных программ, реализуемых в
профильных сменах.
1.2. Профильная смена – это форма образовательной и воспитательной деятельности обучающихся, вовлечение их в социально-значимую деятельность, при которой учитываются интересы,
склонности и способности обучающихся, создаются условия для максимального развития в соответствии с их познавательными и профессиональными намерениями.
1.3. Профильная смена является формой дополнительного образования детей и реализуется по
следующим направлениям: гражданско-патриотическое воспитание детей; туризм и краеведение;
деятельность клуба по самоуправлению; гуманитарное, естественнонаучное и техническое направления; спортивно - оздоровительное, художественное (работа с одаренными и творческими детьми) и
др.
1.4. Организатором профильной смены является ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный (далее - ОО).
1.5. Организатор смены несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
 качество реализуемой образовательной программы профильной смены;
 соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, интересам и потребностям обучающихся;
 соблюдение прав и свобод обучающихся и преподавателей;
 жизнь и здоровье детей и сотрудников.
1.6. Информация о профильной смене и локальные акты, регламентирующие её деятельность
(настоящее Положение, образовательная программа профильной смены, расписание работы профильных смен) размещаются на официальном сайте ОО, а также публикуются в сети интернет в социальных сетях.
1.7. Профильная смена это — форма образовательной и оздоровительной деятельности по различным видам интеллектуального творчества и т.п., которая проводится в каникулярное время с
творческими, талантливыми, интеллектуально-одаренными, социально-активными детьми.
2. Цели и задачи профильной смены
2.1. Основные цели и задачи профильной смены:
Цель: выявление, развитие и реализация способностей обучающихся в области науки,
спорта и искусства;
Задачи:
формирование и развитие личности обучающегося, в том числе развитие разносторонних
интересов обучающихся, их интеллектуального и творческого потенциала, знаний, умений и навыков
в определенном виде (видах) социального, художественного, научно-технического и ином виде (видах)деятельности;

1

формирование у детей интереса к конкретным областям знаний, мотивации к углубленному
изучению отдельных предметов, совершенствованию в определенном виде (видах) деятельности, научного мировоззрения;
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и
туризмом; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания детей;
создание условий для социального становления личности обучающегося, формирования у него готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе, в том числе для
профессиональной ориентации;
профессиональная ориентация обучающихся.
3. Организация деятельности профильной смены
3.1. Профильная смена проводится на базе ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный.
3.2. Требования к проведению профильной смены указываются в образовательной программе
профильной смены.
3.3. Деятельность обучающихся во время проведения профильной смены может осуществляться в разновозрастных группах.
3.4. Профильная смена проводится для обучающихся 7-18 лет включительно в период осенних, зимних и весенних каникулах.
3.5. Продолжительность профильной смены составляет не менее 5 календарных дней.
3.6. В рамках проведения профильной смены возможна организация и проведение различных
конкурсных и фестивальных мероприятий, выставок и инсталяций, а также воспитательных, творческих и социальных проектов по направлению деятельности профильной смены, подготовку и проведение которых осуществляет руководитель смены или иные лица, установленные приказом.
3.7. При условии включения в состав участников смены обучающихся, имеющих ограничения по состоянию здоровья, необходимо наличие программы со щадящим режимом физической нагрузки.
3.8. Подбор кадров для проведения профильной смены осуществляется администрацией ОО.
3.9. Все лица, непосредственно осуществляющие деятельность с обучающимися, несут ответственности за их жизнь и здоровье. Оплата труда устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.10. Учитель, реализующий образовательную программу профильной смены, в срок за 5 дней
до начала смены размещает пресс - релиз о проведении профильной смены, в день завершения смены
- пост-релиз на официальном сайте ОО, а также в социальных сетях.
4. Образовательная программа профильной смены
4.1. Образовательная программа разрабатывается учителем, реализующим профильную смену
по направлению, и утверждается директором ОО.
4.2. Структура образовательной программы:
- пояснительная записка, в которой указываются актуальность образовательной программы,
объём и срок освоения программы, цель и задачи программы, основные формы и методы обучения,
планируемые результаты, механизмы оценивания планируемых результатов, формы подведения итогов реализации образовательной программы;
- учебный план;
- содержание программы;
- материально-техническое и информационное обеспечение образовательной программы.
4.3. Образовательная программа может включать в себя обучение по дополнительным общеразвивающим программам, а также обучение по общеобразовательным предметам, метапредметных
и междисциплинарных проектных областях, проектную и исследовательскую деятельность, мастерклассы, тренинги, игры, тренировки, а также подготовку к окружным/региональным/ всероссийским
этапам олимпиад, конкурсов, соревнований.
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4.4. Помимо учебных предметов, в расписание могут входить дополнительные занятия, нацеленные на расширение кругозора и всестороннее развитие личности: психологический, тьюторский
клуб, киноклуб, языковые клубы, творческие мастерские, фитнес и спортивные клубы и д.р.
5. Показатели эффективности реализации программы профильной
смены
5.1. Показатели эффективности реализации программ профильных смен отражают следующие
принципы работы с обучающимися:
принцип ответственности за соблюдение законных интересов обучающихся и обеспечение
безопасности их жизнедеятельности;
принцип последовательного приобретения и развития у обучающихся определенных знаний,
умений и навыков разнопрофильной социальной практики;
принцип научно-методического подхода к организации работы с обучающимися;
5.2. Показатели эффективности реализации программ профильных смен:
выполнение в полном объеме всех программных мероприятий профильной смены;
перечень
конкретных знаний,
умений
и
навыков,
которые получили
обучающиеся по итогам реализации программы профильной смены;
наличие положительных отзывов обучающихся и родителей по итогам профильной смены;
наличие видеоматериалов, роликов, фильмов, созданных в ходе проведения профильной смены.
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