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1. Общие положения Летней школы
1.1. Летняя школа (Школа) - это методика обучения, направленная на
формирование и систематизацию теоретических и практических знаний в области
проектной деятельности учащихся. Программа построена как сочетание теоретических и
практических занятий. Выполнение самостоятельных заданий направлено на применение
вновь полученных знаний, поиска новых направлений проектной деятельности.
2. Цель и задачи Летней школы
2.1.

Целью Школы является развитие личности ученика и его творческих

способностей, создание условий для реализации индивидуальных образовательных
траекторий, сопровождение и поддержка учащихся в освоении более сложных уровней
предмета,

оформление

образовательных

результатов

(проекта,

реферата,

сайта,

публикации, предмета, рисунка и т.д.) с учетом выявленных способностей.
Школа работает в рамках реализации школьной Программы «Одаренные дети» и
региональной модели «Система работы с обучающимися с повышенным уровнем
интеллектуального развития в условиях современного образовательного учреждения».
2.2. Задачи:
- включение учащихся в современные формы коммуникации, мышления и
деятельности, обеспечивающие личностное развитие и самоопределение участников
Школы, развитие устойчивой мотивации к учению и самообразованию.
- освоение научных знаний, научно-исследовательской и экспериментальной
работы, совершенствование интеллектуальных способностей.
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3. Участники
3.1. Участниками Школы являются учащиеся МОУ СОШ №1 и педагогические
работники.
3.2. Состав учащихся Школы формируется из числа обучающихся 5-х - 11-х
классов МОУ СОШ №1 прошедших собеседование.
3.3. Количество учащихся Школы определяется ученическим и педагогическим
потенциалом.
3.4. Преподавательский состав Школы формируется из педагогической команды,
подготовившей программы дополнительного образования для интенсивной предметной
школы интеллектуального роста учащихся (далее – программа Школы), прошедших
общественную экспертизу на школьном уровне и получивших экспертную оценку отдела
информационно-методического обеспечения учебного процесса МУ «Центр ОУ»
Курского муниципального района.
Члены педагогической команды, заявленные в программе Школы, могут быть
заменены на других преподавателей для проведения Школы. Замена возможна в
исключительных случаях, на педагогов равного статуса по согласованию с директором
МОУ СОШ №1.
3.5. Директор МОУ СОШ №1 приказом назначает руководителя Школы (далее
руководитель Школы).
3.6. Руководитель Школы обеспечивает общее руководство деятельностью Школы:
- осуществляет контроль выполнения всех запланированных мероприятий в
соответствии с программой Школы;
- согласовывает с педагогической командой режим проведения Школы и перечень
мероприятий, реализуемый на Школе;
- представляет отчет директору МОУ СОШ №1 о результатах работы Школы;
- утверждает режим работы Школы;
- несет ответственность за жизнь и здоровье участников Школы.
4. Порядок организации Школы
4.1. Работа Школы проводится в соответствии с графиком, утвержденным
директором МОУ СОШ №1.
График проведения и тексты программ размещаются на школьном сайте
http://skola1.ru/ не менее чем за две недели до проведения Школы.
4.2. Продолжительность работы Школы составляет 7 - 25 дней (в зависимости от
возраста ученика).
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4.3. Учебная деятельность осуществляется в режиме интенсивной подготовки в
количестве 4 часов в день с чередованием различных форм деятельности учащихся в ходе
занятий.
4.4. «Принцип выбора». В Школе реализуется «принцип выбора»: преподаватели
Школы сами выбирают, какие курсы они будут вести, а учащиеся школы сами выбирают,
какие курсы они будут посещать.
Учѐба в школе является обязательным процессом для всех еѐ участников, - но
чему учиться, каждый выбирает сам.
Каждый ученик предметной школы выстраивает свой индивидуальный маршрут,
выбирает форму защиты и структуру работы.
4.5.

Обучающиеся

Школы,

успешно

выполнившие

программу,

получают

удостоверение об окончании Летней Школы с указанием курсов, формой защиты и
полученными результатами.
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