
 
Положение о Каникулярной школе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной                

школы №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Пасынкова г. Ардона  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального, основного и среднего общего 

образования, Уставом МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. 

Пасынкова  и локальными нормативными актами МБОУ СОШ  №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Пасынкова. 

1.2. Каникулярная школа МБОУ СОШ  №1 имени Героя Советского Союза Г.В. 

Пасынкова (далее - Каникулярная школа) является инновационным образовательным 

проектом, реализуемым в форме единого цикла мероприятий в рамках 

дополнительного образования обучающихся в период школьных каникул. 

1.3. Каникулярная школа подразумевает углубленное и профильное изучение 

отдельных предметов, дисциплин, их модулей или сочетаний предметов, дисциплин, 

их модулей в каникулярное время на базе МБОУ СОШ  №1 имени Героя Советского 

Союза Г.В. Пасынкова, а также на базе культурных, образовательных, научных, 

производственных и других объектов РСО - Алания. 

1.4. Нормативной основой деятельности Каникулярной школы являются настоящее 

Положение, приказы о работе Каникулярной школы, правила внутреннего 

распорядка, инструкции по технике безопасности, образовательная программа и 

программы работы каждой Каникулярной школы и другие локальные нормативные 

акты. 

 

2. Цели и задачи Каникулярной школы 

 

2.1. Цели Каникулярной школы: 

- создание условий для выявления и реализации интеллектуальных и творческих 

способностей детей; 

- раннее профессиональное самоопределение детей; 

- повышение уровня коммуникативных компетенций и организация 

коммуникативного пространства для обеспечения взаимного развития обучающихся 

и педагогов; 

 

 



- воспитание детей в духе общечеловеческих и нравственных ценностей. 

2.2. Задачи Каникулярной школы: 

- удовлетворение интеллектуальных, творческих и социальных потребностей 

детей; 

- повышение уровня познавательных интересов детей; 

- содействие формированию в молодежной среде ценностиинтеллектуального 

творчества и мотивации к учению; 

- организация полноценной и сбалансированной занятости детей в каникулярное 

время; 

- содействие подготовке и проведению проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- содействие повышению эффективности профильного обучения и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

-          дополнительная подготовка к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям и иным 

интеллектуальным, творческим и спортивным состязаниям; 

- отработка новых педагогических и социальных технологий; 

- оптимизация использования ресурсов МБОУ СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Пасынкова, а также культурных, образовательных, научных, 

производственных и других ресурсов РСО - Алания. 

 

3. Зачисление обучающихся в Каникулярную школу 

 

3.1. Зачисление обучающихся в Каникулярную школу проводится на основании 

письменного заявления родителя (законного представителя) обучающегося в возрасте 

до 14 лет или на основании письменного заявления, обучающегося в возрасте старше 

14 лет при наличии письменного согласия его родителя (законного представителя). 

3.2. В Каникулярную школу могут быть зачислены как обучающиеся МБОУ СОШ 

№1 имени Героя Советского Союза Г.В. Пасынкова , так и дети, получающие 

образование вне образовательных организаций в форме семейного образования или 

самообразования, проявляющие интерес и высокую мотивацию к изучению предмета, 

дисциплины, их модуля или сочетанию предметов, дисциплин, их модулей, 

заявленных программой Каникулярной школы. 

 

4. Средства, финансирование и материально-техническое обеспечение 

работы Каникулярной школы 

 

4.1. Финансирование Каникулярной школы осуществляется посредством фонда 

оплаты труда школы. Также могут привлекаться средства, поступающие из других 

источников: 

-         средства, поступающие от иных оказываемых МБОУ СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Пасынкова дополнительных платных образовательных услуг; 

 

 

 

- средства спонсоров; 

- средства общественных организаций, предприятий; 

- благотворительные и иные гранты; 

- прочие поступления, не запрещенные действующим законодательством. 



4.2. Для эффективного функционирования каждой Каникулярной школы 

утверждается соответствующая смета доходов и расходов, предусматривающая как 

прямые, так и косвенные расходы. 

4.3. Каникулярная школа функционирует на материально-технической базе МБОУ 

СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Пасынкова с возможным 

привлечением культурных, образовательных, научных, производственных и других 

ресурсов РСО - Алания. 

 

5. Организация деятельности Каникулярной школы 

 

5.1. Занятия Каникулярной школы могут проводиться во время осенних, зимних, 

весенних и летних каникул в групповой форме. 

5.2. Занятия Каникулярной школы могут проводиться в выездном формате, что 

отражается в соответствующем приказе. 

5.3. Общее количество дней работы Каникулярной школы определяется 

программой ее мероприятий. 

5.4. Направления деятельности Каникулярной школы: 

- подготовка обучающихся к эффективному участию в олимпиадном движении; 

- углубленная подготовка обучающихся к проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- формирование ресурса социализации обучающихся через творческое сочетание 

углубленного изучения отдельных дисциплин с системной психологической 

подготовкой, направленной на формирование коммуникативных компетентностей, и 

комплексом оздоровительных мероприятий. 

5.5. Рекомендуемый возраст для обучающихся Каникулярной школы от 7 до 18 лет 

в зависимости от уровня и содержания программы Каникулярной школы. 

5.6. Итоги работы обучающихся во время Каникулярной школы могут быть 

представлены в рамках творческих коллоквиумов, итоговых зачетов, круглых столов, 

сценических постановок, проектов и учебно-исследовательских работ, реферативных 

работ и прочих форм, предусмотренных программой мероприятий Каникулярной 

школы. 

5.7. Итоги работы обучающихся Каникулярной школы могут быть отражены в 

форме сертификатов, дипломов, грамот, а также рекомендаций по построению 

дальнейших образовательных маршрутов, включая внеконкурсное зачисление в 

классы предметной и метапредметной  

 

 

направленностей, профильные и предпрофессиональные классы. 

 

6. Управление деятельностью Каникулярной школы 

6.1. Работа каждой Каникулярной школы утверждается приказом директора МБОУ 

СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Пасынкова, фиксирующим: 

- руководителя Каникулярной школы из числа педагогов МБОУ СОШ  № 1 

имени Героя Советского Союза Г.В. Пасынкова; 

- ответственного куратора Каникулярной школы из числа администрации МБОУ 

СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Пасынкова; 



- педагогов и тьюторов Каникулярной школы из числа педагогов МБОУ СОШ № 

1 имени Героя Советского Союза Г.В. Пасынкова, а также приглашаемых педагогов, 

публичных персон, выдающихся выпускников МБОУ СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Пасынкова и других лиц, привлечение которых к работе 

Каникулярной школы обусловлено ее программой. Привлекаемые лица участвуют в 

работе Каникулярной школы с соблюдением всех норм действующего 

законодательства; 

- тему Каникулярной школы; 

- программу Каникулярной школы; 

- смету доходов и расходов Каникулярной школы; 

- форму договора и акта об оказании возмездной услуги. 

6.2. Руководитель Каникулярной школы по согласованию с администрацией МБОУ 

СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Пасынкова: 

- непосредственно руководит всей работой и несет ответственность за 

организацию учебно-воспитательного процесса и результаты деятельности 

Каникулярной школы; 

- формирует нормативно-правовую основу деятельности Каникулярной школы, 

организует и возглавляет работу по ее выполнению; 

- поддерживает инициативы, инновационную и экспериментальную деятельность 

педагогического коллектива в рамках Каникулярной школы, руководит авторскими 

работами и организует их внедрение в практику; 

- обеспечивает сохранность материально-технических ресурсов МБОУ СОШ № 

1 имени Героя Советского Союза Г.В. Пасынкова, задействованных в рамках работы 

Каникулярной школы; 

- анализирует состояние кадрового потенциала, подбирает кадровый состав 

Каникулярной школы, распределяет обязанности, виды и формы деятельности 

работников Каникулярной школы; 

- представляет администрации МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

Г.В. Пасынкова отчет по результатам работы Каникулярной школы с определением 

перспектив дальнейшего развития; 

- обеспечивает популяризацию деятельности Каникулярной школы посредством 

публикации информации на официальном сайте МБОУ СОШ  № 1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Пасынкова, в социальных сетях и, по возможности, в 

средствах массовой информации. 


