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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЛЕТНЕЙ  ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ МНОГОПРЕДМЕТНОЙ  ШКОЛЕ  

«ЮНЫЙ ЛИЦЕИСТ» 

 

1. Общие положения 

1.1.Летняя  предпрофильная многопредметная школа является формой 

дополнительного образования детей, направленной на подготовку лицеистов к 

участию в предметных олимпиадах. 

1.2.Занятия в летней многопредметной школе призваны способствовать 

развитию интеллекта обучающихся, приобретению навыков решения нестандартных 

и нетрадиционных задач. 

2. Цели и задачи 

2.1. Летняя   предпрофильная многопредметная школа преследует следующие цели: 

• развитие способностей лицеистов; 

• самопроверка учащимися своих наклонностей и самооценка готовности к выбору 

профиля обучения;  

• самопроверка учащимися своей готовности к участию в олимпиадах разных 

уровней; 

• самоутверждение лицеистов путем достижения высоких результатов; 

• самореализация личностного потенциала учащимися; 

• подготовка лицеистов к олимпиадам всех уровней. 

2.2.Кроме целей, перечисленных в п. 2.1, летняя предпрофильная  многопредметная 

школа решает ряд частных задач.  

К их числу относятся: 

• уточнение банка данных интеллектуально одаренных лицеистов; 

• подготовка резерва (ученики 5-8-х классов) и дублирующего составов сборных 

команд лицея к участию в олимпиадах; 

• психологическая подготовка обучающихся; воспитание личностных качеств, 

необходимых для участия в олимпиадах; 

• апробация педагогических технологий развития и поддержки одаренности 

лицеистов. 

3.  Организация летней  предпрофильной  многопредметной школы 

3.1.Организация летней  предпрофильной многопредметной школы осуществляется 

заместителем директора по научно-исследовательской работе и руководителями 

предметных кафедр. 

3.2.Программы летних  предпрофильных многопредметных школ, а так же 

рекомендации по организации и проведению занятий разрабатываются 

предметными кафедрами лицея. Кроме того, кафедры вносят предложения по 

кандидатурам педагогов — руководителей предметных групп. 

3.3.Программы летней предпрофильной многопредметной школы и руководители 

групп утверждаются научно-методическим советом лицея по представлению 

заведующих кафедрами. 

3.4.Занятия летней предпрофильной  многопредметной школы проводятся в июне по 



расписанию, составленному заведующими кафедрами. 

3.5.Контроль выполнения программы летней школы осуществляет заместитель 

директора лицея по научно-исследовательской работе. 

3.6.По итогам работы летней   предпрофильной многопредметной школы 

руководители групп отчитываются на заседаниях предметных кафедр. В отчете 

руководителей групп должны быть отражены результаты работы каждого 

ученика -  участника летней школы. 

4. Структура летней предпрофильной многопредметной школы. 

 4.1.В летней предпрофильной многопредметной школе проходят обучение учащиеся 5 

–8 классов. 

 4.2.Для учащихся 8 классов, обучающихся в определенном профиле,  составляется 

особое расписание занятий в соответствии с выбранным профилем: 

• занятия по профильным предметам должны быть нацелены на получение 

навыков решения нестандартных  и нетрадиционных задач, выполнение практических 

работ, 

• необходимо включение занимательных занятий по профильным и смежным 

дисциплинам, расширяющим кругозор в соответствующей области знаний, 

• проведение экскурсий краеведческого характера, однодневных походов, встреч с 

интересными людьми. 

 4.3. Для учащихся 5-7 классов составляется расписание занятий  включающие все 

профили работы лицея, позволяющие провести профориентационную  работу с  

учащимися: 

• необходимо спланировать занятия с психологом по самопроверке  своих 

наклонностей и самооценке готовности к участию в олимпиадах; 

•  в расписание включаются занятия занимательного и краеведческого характера. 


