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Положение
об организации образовательной деятельности МБОУ «Начал
лшикола — детский сад №26 «Акварель» г. Белгорода в режиме работы

«Школа полного дня»

Настоящее положение разработано в соответствии © Законом
Российской Федерации «Об образовании», Гражданским—Кодексом
Российской федерации, с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189
т.Москва «Об утверждении СанПиН|2.4.2.2821-10—«Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

1. Общие положения
1.1. Образовательное учреждение (далее — ОУ), работающее в режиме

школы полного дня, обеспечивает полноценное (до 17.30) пребывание
ребёнка в школе.

12. Школа полного дня обеспечивает интеграцию основного,
дополнительного и—начального—профессионального—образования
обучающихся в течение дня.

13. Школа полного дня создаёт оптимальные условия для
самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося,
способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в
течение всей активной жизни человека.

1.4. Школа полного дня интегрирует в себе—функции
общеобразовательного—учреждения—и учреждения—дополнительного
образования, обеспечивая интеграцию учебной и внеучебной деятельности.

1.5. Режим полного дня способствует формированию образовательного
пространства учреждения, объединению в один функциональный комплекс
образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные
процессы.

1.6. Школа работает в режиме полного дня, так как 95% обучающихся
(с 1-го по 4-й класс) желают пользоваться этой услугой на основании запроса
от родителей (анкетирования) родителей.

1.7. Режим работы учреждения в качестве школы полного дня
определяется ежегодно приказом директора школы в соответствии ©

социальным

——
заказом

——
населения,

——
материально-техническими,

организационно-методическими, кадровыми условиями



6. Режим работы учителей и других лиц, связанныхс образовательной.
и воспитательной работой школы, устанавливается директором школы в
соответствиис режимом работы учреждения.

2. Документы школы полного дня
2.1. Ежегодный приказ директора школы об организации работ

школы в режиме полного дня — в соответствии © социальным заказом
населения.

2.2. Заявление родителей о зачислении ребёнка в школу полного дня — ©

возможностью указания времени ухода из школы.
2.3. Расписание учебных заданий для классов, работающих в режиме

полного дня с учётом урочной, внеурочной деятельности, неаудиторной
занятости и дополнительного образования учащихся © использованием
возможностей нелинейного и динамического расписания.

2.4. Журналы, где отражена нагрузка педагогов в соответствии ©

планом работы во второй половине дня.
2.5. Отчёты по питанию.
2.6. План внеурочной деятельности МБОУ «Начальная школа —

детский сад №26 «Акварель» г.Белгорода.

3. Порядок комплектования школы полного дня
3.1. Зачисление в группы осуществляется приказом директора ОУ к

началу учебного года на основании письменного заявления родителей
(саконных представителей).

3.2. ОУ организует комплектование классов-групп.
3-3.ОУосуществляет подбор и расстановку педагогических кадров для

функционирования классов-групи.
4. Режим функционирования школы полного дня

4.1. Режим функционирования классов-групп строится на основе
учебного плана ОУ и с учётом требований СанПиНи СП на уровне обучения.

4.2. Режимом устанавливается пребывание учащихся в классах-группах
не более 10 часов (с 8.00 до 17.30).

4.3. График пребывания учащихся в школе устанавливается в

соответствии с действующими нормативами
4.4. График пребывания учащихся в школе во второй половине дня

может изменяться в любое время по заявлению родителей.
4.6. Для посещающих классы-группы на базе школьной столовой

организуется двухразовое горячее питание: завтрак, обед, полдник -по

отдельному графику.
4.7. Режим классов-групп полного на уровне начального общего

образования включает: уроки согласно учебному плану и расписанию.
занятий, питание учащихся, прогулки на свежем воздухе и активный отдых,
посещение объединений дополнительного образования,|внеурочной
деятельности, физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия ©

психологом, логопедом, дефектологом (в случае необходимости).
4,8. Обязательной составляющей режима является|активно-



организации деятельности используются учебные кабинеты, игровая,
физкультурный и актовый залы, библиотека и другие учебные помещения.
Порядок их использования и ответственность за сохранность оборудования
устанавливается

—
директором

—
школы. В организации внеурочной

деятельности  спортивно-массовой работы используются возможности!
социума.

4.10. Для реализации дополнительных образовательных программ
могут|использоваться ресурсы штатных педагогов дополнительного
образования или привлекаться педагоги учреждений дополнительного.
образования

4.12. Деятельность ученического коллектива в школе полного дня
осуществляется на основе самоуправления и соуправления и направляется на
повышение качества образования, укрепление дисциплины, ответственности,
формирования регулятивных качеств и  произвольности, успешной
социализации школьников.

5. Управление школой полного дня
5.1. Директор школы несёт ответственность за создание необходимых:

условий для работы школы полного дня и общую организацию учебно-
воспитательного процесса; обеспечивает охрану ЖИзни и здоровья детей;
организует питание и отдых учащихся; привлекает специалистов учреждений
дополнительного образования, учреждений и организаций для работы в

школе полного дня по договорённости с руководителями этих предприятий в
соответствии с законодательством РФ.

5.2. Заместитель директора ОУ, курирующий работу школы. полного
дня, осуществляет планирование, общее руководство и контроль за
функционирование классов-групп, составляет расписание занятий и режим

дня для каждой группы.
5.3. Заместитель директора организует методическую работу ©

воспитателями, учителями, руководителями—кружков,—объединений,
внеурочной деятельности в школе полного дня, осуществляет контроль за

проведением подготовки домашних заданий учащимися, неаудиторной
занятости; проверяет ведение журналов.

5.4. Заместитель директора в тесном взаимодействии со старшим
вожатым, классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-
психологом
—

организует  внеклассную и  внешкольную
—

работу ©

воспитанниками школы полного дня; планирует её и осуществляет контроль.
за реализацией планов; оказывает методическую помощь учителям,
социальному педагогу, старшему вожатому, воспитателям, ученическому
активу; привлекает социальных партнёров и родителей к взанмодействию В

организации воспитательной работы © детьми.
5.5. Учителя и педагоги отвечают за состояние и организацию учебно-

воспитательной работы в закрепленных за ними классами-группами, ведут
журналы.

6. Медицинское обслуживание школы полного дня.
Медицинское обслуживание

—
обучающихся

—
обеспечивается



педагогическими работниками несёт ответственность за проведение
профилактических

—
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических

норм, режима и качества питания.
7. Организация здоровьесберегающих условий пребывания

обучающихся в школе полного дня
Здоровьесберегающие условия пребывания ребёнка в школе,

работающей в режиме полного дня, включают в себя:
-создание атмосферы сотрудничества, содружества и сотворчества

педагогов, учащихся и родителей;
-наличие психолого-медико-педагогической и социальной службы;
-организацию горячего трёхразового питания;
-оборудование мест отдыха и психологической разгрузки;
-систематическое проведение спортивно-массовых и оздоровительных

мероприятий
- выполнение домашних заданий.

8. Особенности образовательного процесса в школе полного дня
8.1: Внеклассная и внешкольная работа в школе полного дня является

органической частью всей системы воспитательного процесса школы.
8.2. При организации образовательного процесса следует учитывать

следующие факторы:
-оптимизацию процесса реального развития детей через интеграцию

общего и дополнительного образования;
-снижение учебной нагрузки школьников за сч

нелинейного, динамичного расписания;
-возможность деления класса на МиНи-группы за счёт часов

дополнительного образования;
-объединение в единый образовательный комплекс образовательного и.

оздоровительного процессов;
-поляризацию—образовательной среды школы ©—выделением

разноакцентированных—полифункциональных—пространств—(кабинет,
библиотека, рекреационные зоны, спортивный зал, помещения для работы.

трупп, организованных из обучающихся одной или нескольких параллелей,
пространства для общения и уединения, для игр, подвижных занятий и
спокойнойработы и т.Д.).

9. Финансирование, учёт, отчётность
9.1. Расходы на содержание школы полного дня, а также расходы по

предоставлению учащимся льгот на питание производятся за СЧЁТ

муниципального бюджета в соответствии с утверждёнными сметами.
9.2. Оформление документации по питанию учащихся, бухгалтерский

‘учёт операций и порядок взимания платы с родителей, предоставление льгот,
связанных © питанием учащихся осуществляется в соответствии ©

утверждёнными документами регионального, муниципального и школьного
уровней.

93. Школа полного дня ведёт отчётность о своей работе по

установленным формам перед Управлением образования администрации

создания:


