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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильной   смене 
 

 
 



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и определяет 

цели и задачи профильной смены, порядок организации деятельности 

профильной смены, порядок разработки и утверждения образовательной 

программы, кадры и их ответственность, порядок финансирования. 

  1.2. Профильная смена – это форма образовательной и воспитательной 

деятельности учащихся, вовлечение их в социально-значимую деятельность, 

при которой учитываются интересы, склонности и способности учащихся, 

создаются условия для максимального развития в соответствии с их 

познавательными и профессиональными намерениями.  

1.3. Профильная смена является формой дополнительного образования 

детей в предметных сферах в направлениях «Наука», «Спорт», «Искусство», 

«Функциональная грамотность», метапредметных и междисциплинарных 

областях. 

1.4. Организатором профильной смены является ГБОУ СОШ им. М.К 

Овсянникова с.Исаклы (далее «школа»). 

1.5. Организатор смены несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за:  

- качество реализуемой образовательной программы профильной смены;  

- соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, 

интересам и потребностям учащихся; 

- соблюдение прав и свобод учащихся и преподавателей; 

- жизнь и здоровье детей и сотрудников. 

1.6. Информация о профильной смене и локальные акты, 

регламентирующие еѐ деятельность (настоящее Положение, образовательная 

программа работы профильной смены, график профильных смен на текущий 

год) размещаются на официальном сайте школы, а также публикуются в сети 

интернет и в социальных сетях. 

 

2. Цели и задачи профильной смены 

 

2.1.Основные цели и задачи профильной смены: 

 создание оптимальных возможностей для удовлетворения 

образовательных и интеллектуальных запросов детей, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

 выявление, развитие и реализация способностей детей и молодежи в 

области науки, спорта и искусства; 

 создание необходимых условий для оздоровления, отдыха учащихся и 

формирования у них общей культуры, и навыков здорового образа жизни; 

 организация предпрофильного обучения посредством 

разностороннего и развивающего отдыха детей; 



 воспитание творческой, социально-адаптивной личности через 

формирование навыков самоорганизации, самореализации, саморазвития в 

ходе организации различных форм жизнедеятельности; 

 содействие гражданскому становлению личности; 

 воспитание чувства патриотизма, бережного отношение к природному 

и культурному наследию родного края. 

 

3. Организация деятельности профильной смены 

 

3.1. Профильная смена проводится на базе школы. 

3.2. Требования к проведению профильной смены указываются в 

образовательной программе профильной смены. 

3.3. Зачисление учащихся в профильную смену проводится приказом 

директора по  школе. 

3.4. Деятельность учащихся во время проведения профильной смены 

может осуществляться в разновозрастных группах.  

3.5. В рамках проведения профильной смены возможна организация и 

проведение различных конкурсных и фестивальных мероприятий, выставок и 

инсталяций, а также воспитательных, творческих и социальных проектов по 

направлению деятельности профильной смены, подготовку и проведение 

которых осуществляет руководитель смены или иные лица, установленные 

приказом. 

3.6. Профильная смена проводится для учащихся школы в возрасте 6-

18 лет . 

3.7. Продолжительность профильной смены составляет не менее 3 

календарных дней.  

3.8. Администрация школы  предоставляет возможность всем 

желающим школам муниципального района Исаклинский  принять участие в  

проведении профильных смен. 

 

4. Образовательная программа профильной смены 

 

4.1.Образовательная программа разрабатывается руководителем смены и 

утверждается директором школы. 

4.2. Учебная программа может включать в себя обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, а также обучение по 

общеобразовательным предметам, метапредметных и 

междисциплинарных проектных областях,  проектную и 

исследовательскую деятельность, мастер-классы, тренинги, игры, 

хакатоны, тренировки,  а также подготовку к финальным этапам 

всероссийских и международных турниров и олимпиад, конкурсов, 

соревнований в направлениях «Наука», «Спорт», «Искусство», 

«Функциональная грамотность». 

4.3. Помимо учебных предметов, в расписание входят 

дополнительные занятия, нацеленные на расширение кругозора и 



всестороннее развитие личности: психологический, тьюторский клуб, 

киноклуб, языковые клубы, творческие мастерские, фитнес и 

спортивные клубы и д.р. 

 

5. Кадры и их ответственность 

 

5.1.Контроль за реализацией образовательных программ профильной 

смены возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 5.2.Организацию профильной смены, методическое сопровождение 

образовательной программы, документальное сопровождение и сбор 

информационно-аналитических отчетов по профильной смене осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 5.3.Организацию воспитательной работы, проведение досуговых 

мероприятий, осуществляет заместитель директора  по воспитательной 

работе. 

 5.4.Для организации и осуществления руководства, реализации 

образовательной программы профильной смены назначаются педагог-

руководитель программы в соответствии с профилем смены. 

 5.5.Руководитель программы разрабатывает образовательную программу, 

критерии отбора обучающихся на программу, проводит отбор обучающихся 

на программу согласно критериям и формирует список участников, 

прошедших отбор, организует реализацию образовательной программы, 

осуществляет набор педагогов для реализации программы, проводит занятия, 

консультации, в очной и дистанционной форме.  

 5.6.К педагогической деятельности в профильной смене допускаются 

лица, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

 5.7.На программу профильной смены могут привлекаться внешние 

эксперты. 

 5.8.Руководитель смены, руководитель программы, педагоги и кураторы 

несут ответственность за охрану жизни и здоровья, учащихся профильной 

смены. 
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