АНОО "
СОСНОВОБОР
СКАЯ ЧАСТНАЯ
ШКОЛА"

Подписан: АНОО "СОСНОВОБОРСКАЯ ЧАСТНАЯ
ШКОЛА"
DN: E=school@sbor.net, ИНН=004726002453,
СНИЛС=01985247683, ОГРН=1164700050107,
STREET="ул 50 лет Октября, д. 21", C=RU, S=47
Ленинградская область, L=г. Сосновый Бор, O="
АНОО ""СОСНОВОБОРСКАЯ ЧАСТНАЯ
ШКОЛА""", T=ДИРЕКТОР, G=Анна Алексеевна,
SN=Дудник, CN="АНОО ""СОСНОВОБОРСКАЯ
ЧАСТНАЯ ШКОЛА"""
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.03.19 12:06:58+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

1. Общие положения
Летняя интеллектуальная практика (ЛИП) - образовательная структура,
предоставляющая образование в области

математики, физики, информатики,

обществознания, экономики, права, химии, биологии, русского языка, литературы.
Является одной из форм внеклассной работы с детьми, проявляющими интерес к
изучению этих предметов. Занятия в ЛПИ призваны способствовать развитию
интеллекта обучающихся, приобретению навыков решения нестандартных задач.
2. Цели:
1. Создание творческой образовательной среды и использование ее как средства
для развития одаренности школьников.
2. Создание

условий для освоения способов и методов решения заданий

различной степени трудности с учётом возрастных особенностей обучающихся.
3. Расширение знаний, получаемых обучающимися

в АНОО «Сосновоборская

частная школа» (далее ОО).
4. Ориентация в мире профессий.
3. Задачи летней интеллектуальной практики:
1. Формирование интереса у детей к изучению выбранных предметов и
предоставления им возможности углубленного овладения основами научного
знания.
2. Обучение школьников различным приёмам и способам решения задач,
выполнения заданий для развития культуры мышления.
3. Внедрение

эффективных

форм

проведения

занятий

с

обучающимися,

проявляющими интерес к выбранным предметам.
4. Формирование культуры обучающихся как части общечеловеческой культуры,
формирование компетентности обучающихся.
4. Организация летней интеллектуальной практики
1. Организация

ЛИП

осуществляется

учителями

информатики, химии, биологии, обществознания ОО.
2. Участники ЛИП – обучающиеся 8,10 классов.
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математики,

физики,

3. Занятия ЛИП проводятся в июне по расписанию. Время проведений занятий
9.00 -12.00ч.
4. Контроль за выполнением программы ЛИП осуществляет заместитель директора
школы по учебно-воспитательной работе.
5. Зачисление

детей

в

ЛИП

производится

по

заявлению

родителей,

предоставленному до 20мая текущего года.
Характеристика учебного процесса вЛИП.
1. Занятия проводят педагоги ОО
2. Педагоги

самостоятельно

разрабатывает

программу

и

регламент

своей

деятельности в соответствии с задачами ОО.
3. Норма наполняемости групп - от 8 до 15 человек. Работа с наиболее
мотивированными учащимися может проводиться в малых группах (2-5 человек).
4. Продолжительность одного занятия - 40 мин.
5. Отчисление учащихся из ЛИП производится в следующих случаях:
• при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья,
препятствующем обучению;
• за систематическое невыполнение программных требований;
• за совершение противоправных действий, грубое нарушение
общественного порядка, а также действия, существенно мешающие
учебному процессу ЛИП.
• по письменному заявлению родителей.

Необходимые ресурсы
Материально-техническое и методическое обеспечение:
1. Учебные кабинеты, оборудованные школьными досками, компьютерами, доступом
в интернет, интерактивными досками / проекторами.
2. Канцтовары.
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