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П О Л О Ж Е Н И Е 
О 

летней (каникулярной) школе   



1. Общие положения 

Летняя (каникулярная) школа - образовательная структура, 

предоставляющая дополнительное образование, реализуемое по двум 

направлениям:  

1. развитие интеллекта обучающихся, приобретение навыков решения 

нестандартных задач в области математики, физики, информатики, 

обществознания, химии, биологии, русского языка.  Является одной 

из форм внеклассной работы с детьми, проявляющими интерес к 

изучению этих предметов.  

2. коррекция успеваемости у учеников с низкой мотивацией к 

обучению Занятия в призваны способствовать повышению 

успеваемости. 

2. Цели: 

1. Поиск  конструктивных способов повышения качества обучения. 

2. Создание творческой образовательной среды и использование ее как 

средства для развития одаренности школьников. 

3. Создание  условий для освоения способов и методов решения заданий 

различной степени трудности с учётом возрастных особенностей 

учащихся. 

4.  Расширение знаний, получаемых учащимися в школе.   

5. Ориентация в мире профессий. 

 

3. Задачи летней (каникулярной)   школы: 

1. Формирование интереса у детей к изучению выбранных  предметов и 

предоставления им возможности углубленного овладения основами 

научного знания. 

2. Обучение школьников различным приёмам и способам решения задач,  

выполнения заданий для развития культуры мышления. 

3. Внедрение эффективных форм проведения занятий с учащимися, не 

проявляющими интерес к учебе. 



4.  Формирование культуры учащихся как части общечеловеческой 

культуры, формирование компетентности учащихся. 

 

4. Организация летней (каникулярной) школы 

1. Организация КШ осуществляется на базе МБОУ «СОШ №69» в 

осенние, весенние и летние каникулы учителями-предметниками 

школы. 

2. Участники КШ - учащиеся 1-11 классов, проявляющие интерес к 

изучению этих предметов и учащиеся, которым требуется коррекция 

успеваемости 

3.  Занятия КШ проводятся в период осенних, весенних и летних каникул 

(июнь) по расписанию. Время проведений занятий   9.00 - 12.00ч. 

4. Контроль за выполнением программы КШ осуществляет заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе. 

5. Зачисление детей в КШ производится по заявлению родителей и 

рекомендациям педагогического совета.  

 

                Характеристика учебного процесса в КШ. 

1. Занятия проводят учителя школы МБОУ «СОШ №69» 

2.  К проведению общепознавательных лекций, практикумов по физике, 

химии могут  привлекаться преподаватели высшей школы. 

3. Коллектив КШ самостоятельно разрабатывает программу и регламент 

своей деятельности в соответствии с задачами школы. 

4. Норма наполняемости групп - от 8 до 15 человек. Работа, как с наиболее 

мотивированными учащимися, так и низко мотивированными может 

проводиться в малых группах (2-5 человек). 

5. По своему составу группы могут быть разновозрастными. 

6. Продолжительность одного занятия - 40 мин. 

7. Один из дней работы КШ - математические соревнования: 

математический бой, математическая регата, викторины, устные 

командные олимпиады и пр. 



Необходимые ресурсы 

                           Материально-техническое и методическое обеспечение: 

1. Учебные кабинеты, оборудованные школьными досками, компьютерами, 

доступом в интернет, интерактивными досками / проекторами. 

2. Канцтовары. 

3. Задания для учеников с низкой мотивацией, предоставленные учителями-

предметниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


