
ПРОЕКТ организации  профильной  каникулярной смены в ГБОУ СОШ  №3 города Похвистнево  в  2021-2022 уч.году.   

1. Нормативно-правовое обеспечение профильной смены:   

- разработано  Положение об организации образовательной деятельности в каникулярное время   

- разработан проект  программы проведения осенней и весенней  профильных  смен:  «Учимся для жизни» для обучающихся 2-4 

классов, «Развиваемся для жизни» для обучающихся 5-9 классов, «Путь к успеху» для обучающихся 10-11 классов 

 

- заложены часы в вакансию из часов ВД для проведения профильных каникулярных смен 

2. Цель профильной смены: расширение знаний и умений по предмету, создание эффективных организационно – педагогических 

условий для  творческой самореализации одаренных обучающихся, формирование социальных, коммуникативных, поликультурных, и 

социально- бытовых компетенций,  

3. Задачи профильной смены:   

-  создание атмосферы творческого поиска и общения; 

- раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности; 

-   освоение обучающимися трудовых и профессиональных навыков;  

- создание условий для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую деятельность учащихся разных возрастов для их 

совместной работы. 

2. Ссылка на  страницу сайта, посвященной организации и проведению профильной смены (при наличии):  

3. Информация по организации профильной смены по форме: 

=Направление профильной 

смены 

Предметная область Название программы  

(указать дату рассмотрения, 

кем утверждена) 

Использование 

программы 

регионального центра 

выявления, поддержки и 
развития способностей 

и талантов у детей и 

молодѐжи (указать 

название программы) 

Класс/ группа учащихся 

 

Количество 

обучающихся 

 

Категория обучающихся 

(одаренные, трудные и т.п.) 

Количество часов на смену, 

в т.ч указать из какой части 

Учебного плана выделены 

часы 
 

Указать, как будет 

организована смена:  

силами школы,  в рамках 

сетевого взаимодействия  с 
другими учреждениям   

(ОУ, СПО, ВУЗ и т.п.) 

 

Форма проведения 

занятий профильной 

смены. 

Указать использование 
видеозаписей  центра 

Вега. 

Указать проведение 

экскурсий. 

 

Сроки проведения 

Формирование 

функциональной 

 грамотности 

 

Математика  

 

Креативное 

мышление 

«Учимся для 

жизни» , 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 классы 272 Обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

классов 

8 часов 

(из часов ВД) 

силами 

школы 

Очно , 

учебные 

практикумы 

2-5 ноября 2021 

года (осенние 

каникулы )  

29 – 31матра 

2022 года 

(весенние 

каникулы) 

Спорт Физическая 

культура 

Школьный 

спортивный 

клуб 

«СТРИЖИ» 

 2-11 250 Обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

классов 

 силами 

школы 

Школьная 

спартакиада 

2-5 ноября 2021 

года (осенние 

каникулы )  

29 – 31матра 

2022 года 

(весенние 

каникулы 
 



Формирование 

функциональной 

 грамотности 

Математика и 

информатика 

 

Креативное 

мышление 

«Развиваемся 

для жизни»  

МО и Н СО  

   ГАУ ДПО 

СО 

 «Институт 

развития  

  образования» 

 

Программа 

курса 

«Развитие 

креативного 

мышления 

обучающихс

я» 

5-9классы  410 Обучающиеся 

общеобразова-

тельных классов 

8 часов 

(из часов ВД) 
силами 

школы 
Очно , 

учебные 

практикумы 

 

Защита 

ученических 

проектов 

2-5 ноября 2021 

года (осенние 

каникулы )  

29 – 31матра 2022 

года 

(весенние 

каникулы 

 «Наука» Математика и 

информатика 

Естественные 

науки 

Русский язык и 

литература  

Общественные 

науки 

 

 «День науки и 

творчества» 

 

«Путь к успеху»  

 

 10-11 61 Одаренные 

ученики 

34 часа  

(из часов ВД) 
силами 

школы 
 

Учебные 

практикумы 

  

Защита 

ученических 

проектов 

2-5 ноября 2021 

года (осенние 

каникулы )  

29 – 31матра 2022 

года 

(весенние 

каникулы 

 

 

 


