
 
1.Общие положения. 
1.1Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

   -Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
   -приказом министерства образования и науки Волгоградской области № 1393 от 21.10.2013 г. 

«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные образовательные организации Волгоградской области и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения»; 

   -уставом муниципального образовательного учреждения средней школы №75 Красноармейского 
района г. Волгограда;  

  - программой развития муниципального образовательного учреждения средней школы № 75;  
С целью успешной организации учебного процесса по индивидуальному учебному плану, 
представление максимальных возможностей социальной реализации школьников в МОУ СШ № 75 
организована Летняя школа. 
1.2.   Летняя школа - это школа  самоопределения. В ней занимаются все учащиеся 10-11 классов и 
учителя-предметники работающие в этих классах. 
1.3.    Цель работы Летней школы: 
- расширение навыков, знаний и умений учеников; 
- подготовка к обучению в  профильных и универсальном классах; 
- воспитание интереса к более глубокому изучению профильных и базовых  предметов; 
- развитие интереса к творческой деятельности; 
-составление индивидуальных учебных планов для учащихся 10-11 классов 
2. Содержание и организация работы Летней школы. 
2.1. Летняя школа начинает свою работу по окончании учебного года, после выдачи аттестата за 
уровень основного общего образования и зачисления в 10 класс. 
2.2.   Сроки работы Летней школы могут колебаться от 2-4 дней (в зависимости от конкретных 
задач, которые школа решает). 
2.3.   Ответственность за работу Летней школы несут директор школы и заместитель  директора по 
учебно-воспитательной работе, заместитель  директора по воспитательной работе, классные 
руководители 10-11 классов и учителя-предметники. 
2.4.   Содержание, формы и методы работы Летней школы  определяются педагогическим 
коллективом и вытекают  
2.5.   Во время работы Летней школы учащийся должен определить свою индивидуальную 
образовательную траекторию, сферу реализации своих возможностей во внеурочной 
деятельности. 
2.7.   На основании индивидуальных учебных планов составляется учебный план школы, 
формируются группы. 
2.8.   Демократические выборы, проводимые в Летней школе, помогают сформировать органы 
детского самоуправления. 
2.9.   По итогам работы Летней школы предоставляется отчетность: 
-анализ работы Летней школы;  
-индивидуальные учебные планы; 
-    учебный план, составленный с учетом индивидуальных образовательных траекторий;  
-списки групп учащихся по предметам. 



3.Организация и содержание Летней школы 
3.1. Программа Летней школы строится по следующим направлениям: 
- формирование у участников Летней школы компетенций в области обучения на уровне 

среднего общего образования; 
Программа работы строится на разумном сочетании теоретических и практических занятий 

и отдыха. 
3.2. Деятельность Летней школы имеет открытый характер. Информация об учебных 

планах доступна в Интернете и рассылается по заявкам. Предусматриваются торжественные 
открытия и закрытия Летней школы.  

3.3. Учебный процесс Летней школы включает в себя лекции, семинары, тренинги, мастер-
классы, круглые столы.  

3.4. Летняя школа проводится в два этапа: подготовительный и финальный. На 
подготовительном этапе проводится прием заявок и разработка учебной программы. Финальный 
этап – обучение в Школе - проводится  до 28 августа .  

3.5. По итогам обучения всем предоставляется  индивидуальный учебный план на 
предстоящий учебный год. 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Все вопросы, в том числе не отраженные в данном положении, решаются 
организаторами исходя из сложившейся ситуации и согласно Федеральному закону от 29.12.2012 
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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