
ПРОФИЛЬНЫЙ  ЛАГЕРЬ 

«ЭРУДИТ»  

ЛИЦЕЯ №95 Г.СОЧИ

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение

Лицей №95 г.Сочи



ВОШ № 84
п.Совет-Квадже

22км

СОШ № 92

п.Солоники
7 км

СОШ № 75

п.Лазаревское

СОШ № 80

п.Лазаревское

ВОШ № 93

п.Аше
10км

ООШ № 99

п.Лазаревское

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕЯ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

СОШ № 94

аул Хаджико

20 км

СОШ № 91

п.Якорная Щель

32 км

СОШ №90

аул Б.Кичмай

34км

СОШ № 78
п.Головинка 

27 км

СОШ № 83
п.Каткова Щель

18км

СОШ № 79

п.Макопсе

25 км



10-11класс

ТРИМЕСТРОВЫЕ  
ЭКЗАМЕНЫ

ЕГЭ

ВЫБОР 
ПРОФИЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ

ВУЗ  

СООТВЕТСТВИЕ С 
ПРОФИЛЕМ  
ОБУЧЕНИЯ

8класс  
ПРОФИЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ

9класс  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ      

И ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

?



ШКОЛЫ 

ЛАЗАРЕВСКОГО

РАЙОНА

УСИЛЕНИЕ:

МАТЕМАТИКИ

ФИЗИКИ

ХИМИИ

БИОЛОГИИ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА

ОЛИМПИАДЫ

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УСИЛЕНИЕ:

МАТЕМАТИКИ

ФИЗИКИ

ХИМИИ

БИОЛОГИИ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА

 ПРЕДМЕТНЫЕ    

ОЛИМПИАДЫ

ПОЛУГОДОВАЯ  И ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧСКИЙ

ПРОФИЛЬ

ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

ПРОФИЛЬ

ХИМИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОФИЛЬ

7 класс
8 класс 9 класс

10-11 классы

СТРУКТУРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)   ПОДГОТОВКИ 

В  РАМКАХ  ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО   ПРОФИЛЯ  

ЛИЦЕЯ №95 



Летний дневной профильный лагерь стал неотъемлемой частью 

профильного обучения Лицея №95.

УСИЛЕНИЕ:

МАТЕМАТИКИ

ФИЗИКИ

ХИМИИ

БИОЛОГИИ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА

ОЛИМПИАДЫ

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЛЕТНИЙ 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ

УСИЛЕНИЕ:

МАТЕМАТИКИ

ФИЗИКИ

ХИМИИ

БИОЛОГИИ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА

 ПРЕДМЕТНЫЕ    

ОЛИМПИАДЫ

ПОЛУГОДОВАЯ  И ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЛЕТНИЙ 

ПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧСКИЙ

ПРОФИЛЬ

ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

ПРОФИЛЬ

ХИМИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОФИЛЬ

8 класс 9 класс
10-11 классы



« В старших классах для всех учащихся будет 

обеспечена возможность выбора профиля 

обучения   и индивидуальной траектории 

освоения образовательной программы»
Программа  

"Развитие образования  

на 2013 - 2020 годы»

от 15 мая 2013года №792-р.

Закон №2770 

«Об образовании в 

Краснодарском крае»
от 16 июля 2013 года

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФИЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

ЦЕЛИ,КОТОРЫЕ  МЫ СТАВИЛИ:

ОСВОЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 



 создание условий для развития интеллектуально и физически активной 

личности;

 способствовать осознанному выбору профиля обучения учащихся;

 оказание помощи учащимся, заинтересованным в получении 

углублённых знаний в указанных областях, выходящих за рамки 

школьной программы; 

 ознакомление учащихся с проектной и исследовательской 

деятельностью, развитие познавательной активности;

 создание интеллектуальной среды для общения между подростками;

 знакомство с профессиями и перспективами работы, относящимися к 

выбранной образовательной области;

 предоставление возможности реализовать свои знания и творческие 

умения в области математики, физики, химии, биологии, экологии, 

истории и обществознания.

ЗАДАЧИ ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ:



ЗАМ.ДИРЕКТОРА 

ПО НМР
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

ЗАМ.ДИРЕКТОРА 

ПО  ВР

НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ 

социально-

экономической смены 

Учащиеся – тьютеры

10 х-б

Преподаватели 

математики

физики

информатики

РУКОВОДИТЕЛЬ  

химико-биологической 

смены 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

физико-математической 

смены

Преподаватели

химии

биологии

экологии

Преподаватели 

математики

обществознания

географии

Учащиеся – тьютеры

10 с-э

Учащиеся-тьютеры

10 ф-м

МО учителей-

предметников

С

О

Ц

И

У

М

Всерос. институт

защиты растений

Нац .заповедник

Лесничество

Водоканал 

Гор. библиотека

ЦДО «Радуга»

Краевед. музей

Парка«Ривьера»

Общество 

ветеранов войны

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ

О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н А Я  С Т Р У К Т У РА   Л А Г Е РЯ

Хим.-биол.смена
Соц.-экон.сменаФиз.-мат.смена

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•акция «Чистый город»

•акция «Чистое море»

•библиотечный клуб

•трудовая группа «Мы 
любим Лицей»

• сюжетные эстафеты

• утренняя 
зарядка(флешмоб)

• походы, экскурсии

• подвижные игры 

• акции «Вред курению»

• беседы о здоровье

• конкурс газет, 
презентаций

• экскурсии в музей, в 
лесничество

• игра на местности 
«ориентир»

• соц.опросы населения

• тестирования

• игры

•профильные занятия

• проектная   

деятельность

• интеллектуальные 

игры

• экспериментальные 

марафоны

•научные фильмы



ПОДГОТОВКА ЛАГЕРЯ В УЧЕБНОМ ГОДУ:

Этап 1
Подготовительный: 

(декабрь  - март  ) 

- МО учителей

- анкетирование учащихся

- родительские собрания

Этап 2
Деятельностно –

практический: 

(апрель - июль ) 

- МО учителей и 

тьютеров

--утверждение программы

-проведение лагеря

Этап 3
Рефлексивно-

аналитический 
(август - май ) 

- НОУ «Альфа»

- школьная конференция

- МО учителей, 
тьютеров



 Учащиеся   8-х классов  

 Учителя  профильных предметов

 Педагог-психолог

 Учителя  физической культуры

 Учащиеся -тьютеры 10 профильных  классов                        

Продолжительность летнего профильного лагеря дневного 

пребывания детей – 21 календарный день.

Время работы лагеря с 08.30 ч до 14.30 ч.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:











МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ:



Воспитательная ценность системы 
летнего профильного лагеря состоит 

в том, что он создаёт все 
необходимые условия для 

педагогически целесообразного , 
эмоционально привлекательного 

досуга подростков, восстановления 
их здоровья, удовлетворение их 

потребностей в новизне впечатлений, 
творческой самореализации и 

общения.



95

5

10 класс

да

нет

90

10

9 класс

да

нет

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

(ПОМОГ ЛИ ЛАГЕРЬ В ВЫБОРЕ 

ПРОФИЛЯ?)

98

2

да

нет

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

(280 РОДИТЕЛЕЙ)



ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ:

0

20

40

60

80

100

120

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

проекты

олимпиада



Результативность участия на городской конференции 

«Первые шаги в науку»



2014 год

вовлеченных в 

проектную деятельность
невовлеченных

2016 год

вовлеченных в 

проектную 

деятельность

невовлеченных

Количество педагогов, 

вовлеченных в проектную деятельность



 возросшая  устойчивая  

мотивация  к изучению 

профильных предметов

 осознанный  и обоснованный 

выбор образовательного 

маршрута обучения в 

старших классах

 созданы благоприятных  

условий  для выявления, развития 

и адресной поддержки одаренных 

детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой 

деятельности.

 сформированы  умений и 

навыков проектно-

исследовательской  деятельности 

у 9-х классов

 активизация  участия в 

олимпиадном движении, 

научно-практических 

конференциях.

 успешная адаптация 

учащихся 8-9 х классов к 

профильному обучению в 

10-11 классах.

снижение  учебной 

нагрузки и утомляемости  

детей в течение учебного 

года

 появление опыта разумной 

организации  свободного времени , 

выявление лидерских, 

организаторских и 

коммуникативных качеств  у 

учащихся

создана  среда 

интеллектуального 

неформального общения 

детей и учителей

Полное  соответствие  профильного 

обучения в лицее дальнейшему   в 

высшей школе

РЕЗУЛЬТАТЫ 



Проектная деятельность –

неотъемлемая часть программы лагеря.

Летний профильный лагерь позволяет 
снизить учебную нагрузку в течении 

учебного года.



ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

защита проектов летней научной практики





ПОБЕДИТЕЛИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ им. В.И.ВЕРНАДСКОГО в 2017 году



Расширение сетевого взаимодействия

Всерос. институт

защиты растений

Нац .заповедник

Лесничество

Водоканал 

Гор. библиотека

ЦДО «Радуга»

Краевед. музей

Парка«Ривьера»

Общество 

ветеранов войны

+ РУДН

+ горбольница



Круглый стол для зам.директоров по ВР,

начальников профильных лагерей 

школ Лазаревского района





Спасибо  

за  внимание  


