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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕТНЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЕ 
«ШКОЛА «INSIDEOUT» 2012» 

муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 

Центр дополнительного образования детей «Стратегия» 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок орга-
низации и проведения летней профильной смены «Школа «InsideOut» 2012» 
(далее – Школа «InsideOut»), порядок набора её участников. 
1.2. Школа «InsideOut» организуется МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия» в пе-
риод школьных летних каникул. 
1.3. В Школе «InsideOut» принимают участие школьники 7-8 классов, обу-
чающиеся по дополнительным образовательным программам в МАОУ ДОД 
ЦДОД «Стратегия» и демонстрирующие особые успехи в обучении, а также 
при участии в олимпиадах и конкурсах интеллектуальной направленности. 
1.4. Школа «InsideOut» проводится на базе ОАУ СК «Форест Парк». 
1.5. Школа «InsideOut» проводится с 3 по 17 июня 2012 года на базе ОАУ 
СК «Форест Парк» и предусматривает обучение её участников по дополни-
тельным образовательным программам по английскому языку «Useful lan-
guage» и психологии «Reveal yourself» в объёме 40 академических часов (20 
ак.ч. - «Useful language», 20 ак.ч. - «Reveal yourself») в течение 10 дней. 
1.6. Школа «InsideOut» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
муниципальным заданием МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия» на 2012 год (Раз-
дел 3. Оздоровление (профильный лагерь)).  
 

 



2. Цели и задачи 
2.1. Школа «InsideOut» организуется с целью летнего оздоровления и обу-
чения по дополнительным образовательным программам школьников 7-8 
классов, достигших лучших результатов по итогам обучения в Центре «Стра-
тегия» в I семестре 2012 г., во время  летних каникул. 
2.2. Основными задачами Школы «InsideOut» являются: 

 развитие навыка свободного общения на английском языке; 
 формирование психологической культуры личности обучающихся; 
 развитие творческих способностей, лидерских качеств; 
 реализация потребности детей в общении; 
 привлечение школьников к занятиям физической культурой и спортом; 
 приобщение к природоохранной работе; 
 укрепление здоровья обучающихся. 

  
3. Участники Школы «InsideOut» 

3.1. Количество обучающихся, направляемых для участия в летней про-
фильной смене Школа «InsideOut» на бесплатной основе, для каждой группы 
определяется следующим образом:      
 
Наименование группы Кол-во (чел.) 
Английский язык. 7 2 
Английский язык. 8 2 
Физика. Астрономия. 7-8  1 
Биология. 7 2 
Биология. 8 3 
География. 7-8 1 
Информатика. 7 2 
Информатика. 8 1 
История. 7 1 
История. 8 1 
Литература. 7 1 
Литература. 8 1 
Математика. 7 3 
Математика. 8 2 
Немецкий язык. 7-8 1 
Право.7-8 1 
Русский язык. 7 1 
Русский язык. 8 1 
Физика. 7 2 
Физика. 8 2 
Французский язык. 7-8 1 
Химия. 7 1 
Химия. 8 1 
Экономика.7-8 2 



НИГ. Краеведение.7-10 1 
НИГ. Прикладная математика.7-10 1 
 
Участниками смены вне указанных квот являются победители муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 7-8 
классов 2011-2012 учебного года – обучающиеся Центра «Стратегия»: Сево-
стьянова Анна, Шульга Никита, Ролдугина Анна, Новичков Сергей, Шепеле-
ва Софья, Похмельных Артём, Козявина Софья, Панов Александр. 
Итого – 46 участников. 
 
3.2. Для участия в Школе «InsideOut» рекомендуются победители муници-
пального этапа всероссийской олимпиады школьников 7-8 классов –  обуча-
ющиеся по дополнительным образовательным программам в Центре «Стра-
тегия» по направлению, соответствующему направлению олимпиады, и  
имеющие не более 30% пропусков.  
В случае ограниченного количества мест приоритетом пользуются школьни-
ки, имеющие более высокий рейтинг по результатам обучения в Центре 
«Стратегия» в I семестре 2012 г. 
3.3. Из групп, в которых нет победителей муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 7-8 классов, на бесплатной основе в  Школу 
«InsideOut» приглашаются обучающиеся, занимающие первое место в рей-
тинге группы по результатам обучения в Центре «Стратегия» в I семестре 
2012 г. и имеющие не более 30% пропусков.  
3.4. В случае наличия свободных мест после набора (в соответствии с пунк-
тами 3.2 и 3.3 данного положения) в Школу «InsideOut» приглашаются обу-
чающиеся – участники интеллектуальных конкурсов всероссийского, регио-
нального, муниципального уровней, занявшие в данных конкурсах призовые 
места. 
3.5. Списки обучающихся, рекомендованных к участию в Школе 
«InsideOut» на бесплатной основе, формируются до 21 апреля на заседаниях 
кафедр соответствующих направлений. После согласования с преподавате-
лями, ведущими занятия у рекомендованных обучающихся, направляются в 
администрацию Центра «Стратегия». 
3.6. Списки обучающихся, рекомендованных к участию в Школе 
«InsideOut», утверждаются директором Центра «Стратегия» до 12 мая.  
3.7. При зачислении в Школу «InsideOut» участники смены должны предо-
ставить следующие документы: 

 заявление от родителей; 
 медицинское заключение о состоянии здоровья (Форма 079/у);  
 справка об эпидокружении (берётся не ранее чем за 1-2 дня до заезда 

ребёнка на смену); 
 копия свидетельства о рождении или паспорта; 
 копия медицинского полиса. 



3.8. Все участники смены делятся на 2 отряда: «OutsideResearcher» и 
«InsideResearcher» в соответствии с предварительным тестированием по ан-
глийскому языку. Тестирование проводится 25 мая в 16.00 в Центре «Страте-
гия». Наполняемость одного отряда составляет 23 человека. 
 

4. Деятельность летней профильной смены Школа «InsideOut» 
4.1. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 
коллективом смены исходя из основных принципов: демократии, гуманно-
сти, единства образовательной, воспитательной и оздоровительной работы, 
инициативы и самостоятельности, учета интересов, возрастных особенностей 
подростков, традиций Центра «Стратегия». 
4.2. Режим работы строится с учетом санитарно-гигиенических требований 
и утверждается приказом Центра «Стратегия» за две недели до открытия 
Школы «InsideOut».  
В период работы Школы «InsideOut» устанавливается следующий пример-
ный режим: 
8.00. Подъём. 
8.00 – 8.15. Уборка постелей, водные процедуры. 
8.15 – 8.35. Уборка комнат.    
8.35 – 8.45. Утренняя линейка. 
8.45 – 9.00. Зарядка. 
9.00 – 9.30. Завтрак. 
10.00 – 13.00. Интеллектуальные занятия (по английскому языку «Useful 
language» и психологии «Reveal yourself»). 
13.30 – 14.00. Обед. 
14.00 – 15.30. Тихий час. 
15.30 – 16.00. Полдник. 
16.00 – 17.30. Спортивные мероприятия, активный отдых. 
18.00 – 18.30. Ужин. 
19.30 – 21.30. Вечерние мероприятия (дискотеки, игры). 
21.30 – 21.40. Сонник.  
21.40 – 22.10. Вечерний огонёк.   
22.10 – 22.30. Подготовка ко сну. 
22.30. – Отбой.  
4.3. Права и обязанности детей и педагогического коллектива смены опре-
деляются Уставом Центра «Стратегия», Правилами внутреннего распорядка 
МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия», Правилами внутреннего распорядка ОАУ 
СК «Форест Парк». 

 
5. Кадровое обеспечение. Условия труда работников 

5.1. Подбор кадров для Школы «InsideOut» осуществляется администраци-
ей Центра «Стратегия» и администрацией ОАУ СК «Форест Парк».  
5.2 Все сотрудники Школы «InsideOut» обязаны пройти профилактический 
медицинский осмотр. 
5.3. В штатное расписание Школы «InsideOut» входят: 



 1 начальник смены; 
 2 куратора отряда; 
 2 вожатых. 

5.4. Начальник смены несет ответственность за жизнь и здоровье детей. 
5.5. Начальник смены: 

 обеспечивает общее руководство деятельностью Школы «InsideOut»; 
 выполняет административные функции. 

5.6. Кураторы отрядов, вожатые: 
 несут ответственность за организацию пребывания в ОАУ СК «Форест 

Парк», жизнь и здоровье детей; 
 осуществляют обучение, воспитательную и оздоровительную работу с 

детьми своего отряда в соответствии с планом работы Школы 
«InsideOut»; 

 в своей работе подчиняются начальнику смены; 
 обеспечивают соблюдение детьми санитарно-гигиенических норм; 
 организуют обязательное участие отряда во всех культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных мероприятиях и занятиях интеллектуаль-
ной направленности ОАУ СК «Форест Парк». 

5.7.  Рабочий день кураторов и вожатых – ненормированный, рабочая неде-
ля – 6 дней. 
5.8.  Проведение ежедневных зарядок, спортивных мероприятий, медицин-
ское сопровождение обеспечивается штатным персоналом (спортинструкто-
ром, медицинским работником) ОАУ СК «Форест Парк». 
 

6. Финансирование. Материально-техническая база  
6.1 Летняя профильная смена Школа «InsideOut» финансируется в рамках 
субсидий на выполнение муниципального задания МАОУ ДОД ЦДОД 
«Стратегия» на 2012 год (Раздел 3. Оздоровление (профильный лагерь)). 
6.2 Оборудование и инвентарь, необходимые для проведения смены, 
предоставляются ОАУ СК «Форест Парк». 
6.3 В период работы Школы «InsideOut» ОАУ СК «Форест Парк» прово-
дится прогулка по «верёвочному городку», две автобусные экскурсии в горо-
да Задонск и  Елец. 
6.4 Доставка участников Школы «InsideOut» из города Липецк в ОАУ СК 
«Форест Парк» 3 июня и обратно 17 июня 2012 г. осуществляется автобусом, 
предоставляемым ОАУ СК «Форест Парк».   
6.5 Финансовые вопросы проведения Школы «InsideOut» регулируются 
двусторонним договором МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия» и ОАУ СК «Фо-
рест Парк». 
 


