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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о каникулярных профильных сменах (далее - Положение) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

многопрофильного лицея № 16 города Жигулевска городского округа Жигулевск 

Самарской области (далее - Лицей) регламентирует неформальный характер организации 

деятельностного образовательного пространства обучающихся в каникулярное время в 

целях удовлетворения их интеллектуальных и социальных потребностей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012г.; 

- Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации № 

1618-р от 25 августа 2014г.; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации № 996-р от 29 мая 

2015г.; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» № 16 от 30 июня 2020г.; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» № 28 от 28 сентября 2020г.; 

- Уставом Лицея. 

1.3. Каникулярная профильная смена (далее – Смена) – комплекс практико-ориентированных 

образовательных мероприятий, обеспечивающих самоопределение и саморазвитие 

обучающихся в деятельности, создающей возможности приобретения жизненно важного 

социального и практического опыта, осуществления профориентационного выбора. 

1.4. Цель Смены – создать условия для 

- организации педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

обучающихся, 

- удовлетворения потребностей участников образовательного процесса в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в 

разнообразных формах, включающих различные сферы самоопределения, 

- внедрения и реализации образовательных технологий, обеспечивающих эффективную 

социализацию обучающихся. 

1.5. Задачами Смены являются 

- формирование основы позитивных жизненных ценностей и заинтересованности 

обучающихся в их постоянном поддержании; 

- раскрытие потенциальных возможностей и скрытых ресурсов, повышение уровня 

познавательных интересов и мотивов учебной деятельности каждого обучающегося; 

- сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни. 

1.6. Основные направления деятельности Смены 

- интеллектуально – познавательное, 

- научно – техническое, 

- гражданско – патриотическое, 

- культурно – досуговое, 

- спортивно-оздоровительное, 

- художественно-творческое, 

- эколого-краеведческое, 
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- профориентационное. 

2. Организация работы каникулярных профильных смен 

2.1. Смены для учащихся 1 – 11 классов могут реализовываться в период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул в следующих форматах: 

- очный; 

- дистанционный. 

2.2. Лицей самостоятельно определяет 

- выбор одного или нескольких направлений деятельности Смены; 

- программу Смены; 

- формат проведения и распорядок дня. 

2.3. Программа Смены должна предусматривать компоненты следующих типов: 

- образовательные, направленные на создание условий для освоения обучающимися 

современных компетенций, личностного самоопределения и ранней профессиональной 

ориентации обучающихся; 

- творческие, направленные на знакомство обучающихся с различными культурными 

традициями, творческими практиками и социальными технологиями; 

- практические, направленные на формирование, закрепление и развитие практических 

навыков и компетенций по направлению соответствующей программы; 

- здоровьесберегающие, направленные на повышение физической активности 

обучающихся и освоение ими практик ведения здорового образа жизни. 

2.4. Программа и распорядок дня Смены составляются с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей, специфики 

мероприятий, действующих санитарно – гигиенических норм и правил. 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Список педагогических работников Лицея, привлекаемых к организации и проведению 

Смены, утверждается приказом директора Лицея. 

3.2. Работники Смены реализуют программы Смены, разрабатывают и проводят мероприятия в 

рамках Смены, по завершении программы предоставляют информационный и фотоотчет. 

3.3. Педагогические работники Смены несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время проведения мероприятий. 

3.4. Контроль за реализацией программ Смены возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной или воспитательной работе, который осуществляет ее организацию, 

методическое и документальное сопровождение. 
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